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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
Библиографический указатель по темам выпускных квалификационных работ кафедры 

«Конституционное и административное право» содержит информацию о полнотекстовых 

электронных ресурсах сетевого распространения, доступных студентам, аспирантам, научно–

педагогическим работникам в рамках подписки Тольяттинского государственного университета. 

Указатель включает библиографические записи на электронные версии книг и статей из 

периодических изданий, размещенных на платформе электронно–библиотечных систем: IPR BOOKS, 

Znanium.com, Издательства Лань; Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU. 

Библиографические записи составлены в соответствии с ГОСТ Р 7.0.100–2018 "Библиографическая 

запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления".  

Указатель включает электронные ресурсы, изданные или опубликованные в период с 2015 по 

2020 годы. 

         Приведенные в указателе библиографические записи снабжены активными ссылками, 

указывающими на электронный адрес ресурса в сети Интернет и позволяющими перейти 

непосредственно к тексту электронного ресурса. Полные тексты ресурсов доступны пользователям, 

как в корпоративной сети университета, так и с любого компьютера или устройства, подключённого 

к сети Интернет, при условии первичной регистрации в электронно–библиотечных системах с 

компьютеров Тольяттинского государственного университета. Также регистрация в ЭБС проводится 

сотрудниками отдела наукометрии Научной библиотеки университета. Для этого необходимо 

отправить запрос на регистрацию (или восстановление пароля) в Единое окно АХО: 

 http://cnit.tltsu.ru/sites/site.php?s=117&amp;amp;amp;m=48453. 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cnit.tltsu.ru/sites/site.php?s=117&m=48453
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РЕСУРСЫ ЭЛЕКТРОННО–БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ 
 

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО 

 

Авакьян, С. А. Конституционное право России. Учебный курс. В 2 томах. 

Том 2 : учеб. пособие для студентов / С. А. Авакьян. – 6-e изд., перераб. и доп. 

– Москва : Норма [и др.], 2020. – 927 с. – URL: https://new.znanium.com/read?id=344871 

(дата обращения: 13.04.2020). – Режим доступа: Электронно–библиотечная 

система ZNANIUM.COM. – ISBN 978-5-16-106421-4. – Текст : электронный. 

Во втором томе издания рассмотрены вопросы государственного устройства, 

избирательной системы, государственной власти и местного самоуправления в 

Российской Федерации.  

 

Баглай, М. В. Конституционное право Российской Федерации : учебник / 

М. В. Баглай. – 13-е изд., изм. и доп. – Москва : Норма [и др.], 2017. – 767 с. – 

URL: https://new.znanium.com/read?id=300494 (дата обращения: 13.04.2020). – 

Режим доступа: Электронно–библиотечная система ZNANIUM.COM. – ISBN 

978-5-16-106068-1. – Текст : электронный. 

Освещаются институты конституционного права, механизм государственной 

власти. Раскрывается практика Конституционного Суда РФ. 

 

 

Багмет, А. М. Конституционное право : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / А. М. Багмет,                  Е. 

И. Бычкова. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 431 c. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/72422.html (дата обращения: 14.04.2020). – Режим 

доступа: Электронно-библиотечная система IPR BOOKS. – ISBN 978-5-238-

02594-0. – Текст : электронный.  

Приводится характеристика конституционно-правового статуса человека и 

гражданина, основы организации территориального устройства государства, 

деятельности органов государственной власти и местного самоуправления. 

 

Енгибарян, Р. В. Конституционное развитие в современном мире. 

Основные тенденции : монография / Р. В. Енгибарян. – Москва : Норма         

[и др.], 2019. – 495 с. – URL: https://new.znanium.com/read?id=343808 (дата 

обращения: 13.04.2020). – Режим доступа: Электронно–библиотечная система 

ZNANIUM.COM. – ISBN 978-5-16-104881-8. – Текст : электронный. 

В центре работы – теория и практика конституционных изменений в разных 

странах, права человека, политический режим и механизм разделения властей, 

проблемы судебной реформы. 

https://new.znanium.com/read?id=344871
https://new.znanium.com/read?id=300494
http://www.iprbookshop.ru/72422.html
https://new.znanium.com/read?id=343808
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Иналкаева, К. С. Государственно-правовая природа субъекта Российской 

Федерации (на примере Чеченской Республики) : монография /                      

К. С. Иналкаева. – Саратов : Вузовское образование, 2018. – 152 c. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/75034.html (дата обращения: 15.04.2020). – Режим 

доступа: Электронно-библиотечная система IPR BOOKS. – ISBN 978-5-4487-

0230-3. – Текст : электронный. 

В монографии исследуются проблемы конституционного развития, 

становления и развития органов государственной власти и органов местного 

самоуправления. 

Конституционно-правовая политика современной России: идеи, 

приоритеты, ценности, направления : монография / П. П. Баранов,               

А. И. Овчинников, А. Ю. Мамычев [и др.] ; под ред. П. П. Баранова, А. И. 

Овчинникова. – Москва : РИОР [и др.], 2020. – 247 с. – URL: 

https://new.znanium.com/read?id=344494 (дата обращения: 13.04.2020). – Режим 

доступа: Электронно–библиотечная система ZNANIUM.COM. – ISBN 978-5-

16-106316-3. – Текст : электронный. 

Конституционно-правовая политика рассматривается в контексте современных 

проблем национальной и религиозной безопасности, в сфере противодействия 

политическому экстремизму, коррупции, сетевым войнам.  

Конституционное право России : учебник для студентов вузов, обучающихся 

по специальности «Юриспруденция» / В. О. Лучин,                     Б. С. Эбзеев, Е. 

Н. Хазов [и др.] ; под науч. ред. В. О. Лучина,  Б. С. Эбзеева ; под общ. ред. Е. 

Н. Хазова, Н. М. Чепурновой. – 9-е изд., перераб. и доп. – Москва : ЮНИТИ-

ДАНА, 2018. – 671 c. – URL: http://www.iprbookshop.ru/71249.html (дата 

обращения: 14.04.2020). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS. – ISBN 978-5-238-03045-6. – Текст : электронный. 

Рассмотрены конституционные основы гражданского общества, юридические 

механизмы защиты прав и свобод человека и гражданина, федеративное 

устройство, система органов государственной власти и местного 

самоуправления в Российской Федерации. Особое внимание уделено 

избирательной системе в России.  

Конституция Российской Федерации с комментариями Конституционного 

Суда Российской Федерации. – 10-е изд., перераб. и доп. – Москва : ИНФРА-

М, 2020. – 205, [1] с. – URL: https://new.znanium.com/read?id=348895 (дата 

обращения: 13.04.2020). – Режим доступа: Электронно–библиотечная система 

ZNANIUM.COM. – SBN 978-5-16-103348-7. – Текст : электронный. 

Приводится текст Конституции Российской Федерации, а также постановления 

и определения Конституционного Суда Российской Федерации, связанные с 

толкованием отдельных положений Конституции.  

 

http://www.iprbookshop.ru/75034.html
https://new.znanium.com/read?id=344494
http://www.iprbookshop.ru/71249.html
https://new.znanium.com/read?id=348895
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Нарутто, С. В. Конституционное право России : учебник : учеб. пособие для 

студентов вузов / С. В. Нарутто, Н. Е. Таева, Е. С. Шугрина. – 4-е изд. – Москва 

: РИОР [и др.], 2020. – 433, [1] с. – (Высшее образование). – URL: 

https://new.znanium.com/read?id=348170 (дата обращения: 13.04.2020). – Режим 

доступа: Электронно–библиотечная система ZNANIUM.COM. – ISBN 978-5-

16-102228-3. – Текст : электронный.  

Изложение теории конституционного права сопровождается анализом 

законодательства и судебной практики. Приводятся справочные и 

статистические данные, мнения различных ученых, схемы и таблицы, 

рекомендуемая литература. 

Овсепян, Ж. И. Конституционно-правовой статус человека (гражданина) в 

России : монография / Ж. И. Овсепян ; Южный федеральный университет. – 

Ростов-на-Дону [и др.] : Южный федеральный университет, 2018. – 700 с. – 

URL: https://new.znanium.com/read?id=339517 (дата обращения: 12.04.2020). – 

Режим доступа: Электронно–библиотечная система ZNANIUM.COM. – ISBN 

978-5-9275-2025-1. – Текст : электронный. 

В монографии исследована теория, история и современное состояние научной 

доктрины, законодательство и практика конституционно-правового положения 

(статуса) человека и гражданина в России периода глобализации. Особое 

внимание уделено характеристикам каждого из элементов конституционно-

правового статуса человека (гражданина). Выявлены юридические признаки 

субъективных прав и свобод.  

Писарев, А. Н. Актуальные проблемы конституционного права 

Российской Федерации : учеб. пособие / А. Н. Писарев. – Москва : 

Российский государственный университет правосудия, 2016. – 408, [1]  c. – 

URL: http://www.iprbookshop.ru/49597.html (дата обращения: 15.04.2020). – 

Режим доступа: Электронно-библиотечная система IPR BOOKS. – ISBN 978-5-

93916-496-2. – Текст : электронный. 

  

 

Применение Конституции Российской Федерации как правовая гарантия 

гражданского мира и безопасности государства : монография /                       

И. А. Умнова (Конюхова), И. А. Алешкова, С. П. Попова [и др.]. – Москва : 

Российский государственный университет правосудия, 2017. – 192, [1] c. – 

URL: http://www.iprbookshop.ru/74176.html (дата обращения: 15.04.2020). – 

Режим доступа: Электронно-библиотечная система IPR BOOKS. – ISBN 978-5-

93916-603-4. – Текст : электронный. 

Исследуются теоретические, правовые и институциональные проблемы 

применения Конституции РФ. Особое внимание уделяется анализу судебной 

практики применения норм Российской Конституции РФ в целях обеспечения 

гражданского мира и безопасности. 

https://new.znanium.com/read?id=348170
https://new.znanium.com/read?id=339517
http://www.iprbookshop.ru/49597.html
http://www.iprbookshop.ru/74176.html
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Серков, П. П. Конституционная ответственность в Российской Федерации: 

современная теория и практика : монография / П. П. Серков. – Москва : 

Норма, 2020. – 463 с. – URL: https://new.znanium.com/read?id=355967 (дата 

обращения: 12.04.2020). – Режим доступа: Электронно–библиотечная система 

ZNANIUM.COM. – ISBN 978-5-16-101815-6. – Текст : электронный. 

В отдельном параграфе рассматриваются вопросы защиты избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации. 
 

 

Усов, А. Ю. Взаимодействие прокуратуры Российской Федерации с 

государственными органами, в отношении которых не осуществляется 

прокурорский надзор : [монография] / А. Ю. Усов. – Иркутск : Иркутский 

юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации, 2017. – 127 с. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32858989 (дата обращения: 21.04.2020). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. – Текст : 

электронный. 

Автором рассмотрены этапы становления и современное состояние правового 

регулирования взаимодействия прокуратуры Российской Федерации с 

неподнадзорными государственными органами.  

Фарухшин, М. Х. Конституционное право субъектов РФ : учеб. пособие /  

М. Х. Фарухшин, Р. Ф. Гарипов ; Казанский федеральный университет. – 

Казань : КФУ, 2015. – 253 с. – URL: 

https://e.lanbook.com/reader/book/77300/#253 (дата обращения: 14.04.2020). – 

Режим доступа: Электронно–библиотечная система Лань. – ISBN 978-5-00019-

437-9. – Текст : электронный. 

Затрагивается круг вопросов, связанных с правовой базой организации 

государственной власти в субъектах Российской Федерации, особенностями 

содержания региональных конституционных (уставных) документов и 

правовым режимом местного самоуправления. 

 

Фомичева, О. А. Механизм правового регулирования федеративных 

отношений : монография / О. А. Фомичева. – Саратов : Вузовское образование, 

2015. – 173 c. – URL: http://www.iprbookshop.ru/33848.html (дата обращения: 

15.04.2020). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система IPR BOOKS. 

– ISBN 2227-8397. – Текст : электронный. 

На основе комплексного анализа понятий о пределах компетенции органов 

публичной власти исследуются проблемы механизмов законодательной и 

договорной основ регулирования федеративных отношений. Раскрываются 

проблемы реализации механизма федеративных отношений, базирующихся на 

основных принципах федерализма. Рассматривается динамика развития 

механизма правового регулирования федеративных отношений в России. 

https://new.znanium.com/read?id=355967
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32858989
https://e.lanbook.com/reader/book/77300/#253
http://www.iprbookshop.ru/33848.html


9 
 

Хабриева, Т. Я. Толкование Конституции Российской Федерации: теория и 

практика / Т. Я. Хабриева. – Москва : Норма, 2019. –  244, [1] с. –  URL: 

https://new.znanium.com/read?id=350494 (дата обращения: 12.04.2020). – Режим 

доступа: Электронно–библиотечная система ZNANIUM.COM. – ISBN 978-5-

16-108072-6. – Текст : электронный. 

Представлено исследование основных проблем толкования Конституции 

Российской Федерации на базе обшего учения о толковании права. 

Рассмотрена деятельность основного субъекта толкования Конституции –

Конституционного Суда РФ. 

Хазов, Е. Н. Конституционные гарантии прав и свобод человека и 

гражданина в России. Теоретические основы и проблемы реализации : 

монография / Е. Н. Хазов. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 342 c. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/71095.html (дата обращения: 15.04.2020). – Режим 

доступа: Электронно-библиотечная система IPR BOOKS. – ISBN 978-5-238-

02038-9. – Текст : электронный. 

Приводится сопоставление современного российского законодательства и 

международных правовых актов в области прав и свобод человека и 

гражданина.  

Шахрай, С. М. Конституционное право Российской Федерации : учебник 

для академического бакалавриата и магистратуры / С. М. Шахрай. – 4-е изд, 

изм. и доп. – Москва : Статут, 2017. – 622, [1] c. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/65893.html (дата обращения: 14.04.2020). – Режим 

доступа: Электронно-библиотечная система IPR BOOKS. – ISBN 978-5-8354-

1314-0. – Текст : электронный. 

Дан комплексный анализ практики конституционно-правовых отношений. 

Освещены фундаментальные проблемы становления и развития в России 

современного конституционного права сквозь призму решений 

Конституционного Суда РФ. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Иванова, С. И. Деятельность органов внутренних дел (полиции) в сфере 

обеспечения национальной безопасности России : монография /                       

С. И. Иванова, С. М. Микаилов ; Тюменский институт повышения 

квалификации сотрудников МВД России. – Тюмень : ТИПК МВД России, 2017. 

– 109 с. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=32277254 (дата обращения: 

16.04.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU. – ISBN978-5-93160-254-7. – Текст : электронный. 

В монографии рассматривается соотношение различных видов безопасности, 

их роль и место в системе национальной безопасности. Анализируются 

конституционно-правовые основы, положение, правовой статус, система 

принципов деятельности органов внутренних дел (полиции) в сфере 

обеспечения национальной безопасности. 

https://new.znanium.com/read?id=350494
http://www.iprbookshop.ru/71095.html
http://www.iprbookshop.ru/65893.html
https://elibrary.ru/item.asp?id=32277254
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Кардашова, И. Б. Обеспечение национальной безопасности : учеб. пособие / 

И. Б. Кардашова. – Москва : Всероссийский государственный университет 

юстиции (РПА Минюста России), 2015. – 136 c. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/43226.html (дата обращения: 16.04.2020). – Режим 

доступа: Электронно-библиотечная система IPR BOOKS. – ISBN 978-5-00094-

103-4. – Текст : электронный. 

В пособии комплексно, на системной основе исследованы государственная 

политика и принципы обеспечения национальной безопасности, структура 

российской системы обеспечения национальной безопасности, а также порядок 

принятия решений в области безопасности Российской Федерации. 

Национальная безопасность : учеб. пособие / А. В. Понеделков,                         

Т. П. Черкасова, О. А. Артюхин, А. А. Крицкая ; Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации,  Южно-российский институт управления. – Ростов-на-Дону : 

ЮРИУ РАНХиГС, 2020. – 180 с. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=42706307 

(дата обращения: 29.04.2020). – Режим доступа: Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.RU. – Текст : электронный. 

Содержит сведения о политико-правовых подходах к пониманию сущности 

безопасности, системе национальной безопасности Российской Федерации, 

силах, средствах и методах ее осуществления.  

Федотова, Ю. Г. Конституционно-правовое обеспечение национальной 

безопасности Российской Федерации : учеб. пособие для студентов вузов / 

Ю. Г. Федотова. – Москва (Высшее образование – Специалитет). – URL: 

https://new.znanium.com/read?id=357123 (дата обращения: 12.04.2020). – Режим 

доступа: Электронно–библиотечная система ZNANIUM.COM. – ISBN 978-5-

16-106983-7. – Текст : электронный. 

Учебное пособие посвящено конституционно-правовым основам и системе 

обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, выраженной 

как в государственной, так и негосударственной подсистемах. 

Шободоева, А. В. Теория национальной безопасности Российской 

Федерации. Учебник. В 2 частях. Часть 2. Виды безопасности / А. В. 

Шободоева ; Байкальский государственный университет. – Иркутск : БГУ, 

2017. – 307 с. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=34853398 (дата обращения: 

16.04.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU. – ISBN 978-5-7253-2942-1. – Текст : электронный. 

В издании рассматриваются наиболее актуальные проблемы теории 

национальной безопасности Российской Федерации. Комплексно представлены 

теоретико-методологические вопросы формирования понятийного аппарата, 

связанного с видами национальной безопасности. Определяется место каждого 

из видов безопасности в общей системе национальной безопасности страны. 

Освещаются проблемы правового и организационного обеспечения видов 

национальной безопасности. 

http://www.iprbookshop.ru/43226.html
https://elibrary.ru/item.asp?id=42706307
https://new.znanium.com/read?id=357123
https://elibrary.ru/item.asp?id=34853398
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КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВОСУДИЕ 

 

Алешкова, И. А. Конституционные основы судебной власти. Курс лекций 

для бакалавров / И. А. Алешкова, И. А. Дудко, Н. А. Марокко. – Москва : 

Российский государственный университет правосудия, 2015. – 377, [1] c. – 

URL: http://www.iprbookshop.ru/45228.html (дата обращения: 15.04.2020). – 

Режим доступа: Электронно-библиотечная система IPR BOOKS. – ISBN 978-5-

93916-467-2. – Текст : электронный. 

Рассматриваются конституционные основы организации и деятельности 

судебной власти. Подробно анализируются конституционно-правовые нормы и 

принципы функционирования судебной власти. 

Зорькин, В. Д. Конституционный Суд России: доктрина и практика : 

монография / В. Д. Зорькин. – Москва : Норма [и др.], 2019. – 591 с. – URL: 

https://new.znanium.com/read?id=339770 (дата обращения: 13.04.2020). – Режим 

доступа: Электронно–библиотечная система ZNANIUM.COM. – ISBN 978-5-

16-105653-0. – Текст : электронный. 

Автор рассуждает об основных чертах российского конституционного 

правосудия, о стоящих перед ним вызовах и перспективах их преодоления с 

учетом того, что страна находится на переходном этапе своего развития. 

 

Кайнов, В. И. Конституционное правосудие. Судебно-конституционное 

право и процесс : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальности «Юриспруденция» / В. И. Кайнов, Р. А. Сафаров. – Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 158, [1]  c. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/83022.html (дата обращения: 14.04.2020). – Режим 

доступа: Электронно-библиотечная система IPR BOOKS. – ISBN 978-5-238-

02506-3. – Текст : электронный. 

Раскрываются наиболее актуальные проблемы общественных отношений в 

сфере конституционного правосудия, судебно-конституционного права и 

процесса. Особое внимание уделяется рассмотрению практики 

Конституционного Суда Российской Федерации, конституционных (уставных) 

судов субъектов РФ по защите прав и свобод человека и гражданина. 

Конституционный судебный процесс : учебник для бакалавриата / А. М. 

Будаев, С. А. Васильев, Е. Н. Дорошенко [и др.] ; отв. ред. М. А. Митюков,         

В. В. Комарова. – 2-е изд., пересмотр. и доп. – Москва : Норма [и др.], 2019. – 

351 с. – URL: https://new.znanium.com/read?id=327764 (дата обращения: 

13.04.2020). – Режим доступа: Электронно–библиотечная система 

ZNANIUM.COM. – ISBN 978-5-16-106946-2. – Текст : электронный. 

Системно изложены материальные и процессуальные основы 

конституционного судебного процесса как на федеральном уровне, так и в 

субъектах РФ. 

http://www.iprbookshop.ru/45228.html
https://new.znanium.com/read?id=339770
http://www.iprbookshop.ru/83022.html
https://new.znanium.com/read?id=327764
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Кравец, И. А. Конституционное правосудие в России (судебное 

конституционное право и судебный конституционный процесс) : учеб. 

пособие / И. А. Кравец. – Новосибирск : Новосибирский государственный 

технический университет, 2015. – 272 c. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/91374.html (дата обращения: 15.04.2020). – Режим 

доступа: Электронно-библиотечная система IPR BOOKS. – ISBN 978-5-7782-

2741-5. – Текст : электронный. 

 

Несмеянова, С. Э. Конституционный судебный процесс : учеб. пособие /         

С. Э. Несмеянова. – 2-е изд. – Москва : РИОР [и др.], 2018. – 198, [1] с. – 

(Высшее образование). – URL: https://new.znanium.com/read?id=309250 (дата 

обращения: 13.04.2020). – Режим доступа: Электронно–библиотечная система 

ZNANIUM.COM. – ISBN 978-5-16-106464-1. – Текст : электронный.  

В учебном пособии в соответствии с действующим законодательством, с 

использованием судебной практики освещены основные вопросы российского 

конституционного судебного контроля. Изложены проблемы его правового 

регулирования, определен статус и функциональное назначение органа 

конституционного правосудия, а также рассмотрены особенности 

осуществления конституционного судебного процесса. 

Никулин, В. В. Конституционное правосудие : учеб. пособие для студентов 

направления «Юриспруденция» всех форм обучения / В. В. Никулин,                    

И. Г. Пирожкова ; Тамбовский государственный технический университет. – 

Тамбов : ТГТУ, 2017. – 96 c. – URL: http://www.iprbookshop.ru/85931.html (дата 

обращения: 14.04.2020). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS. – ISBN 978-5-8265-1684-3. – Текст : электронный. 

Рассматриваются ключевые положения и основные понятия изучаемых 

правовых институтов конституционного права, источники и принципы 

правового регулирования деятельности Конституционного Суда РФ. 

Представлены принципы и особенности конституционного судопроизводства, 

конкретные виды производства в Конституционном Суде РФ по отдельным 

категориям дел. 

Хабибуллина, Г. Р. Межотраслевые принципы права и конституционное 

правосудие в субъектах Российской Федерации  :  [монография]  /  

Г. Р. Хабибуллина. – Москва : Статут, 2017. – 222, [1] c. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81116.html (дата обращения: 15.04.2020). – Режим 

доступа: Электронно-библиотечная система IPR BOOKS. – ISBN 978-5-8354-

1317-1. – Текст : электронный. 

Проводится анализ основных форм применения межотраслевых принципов 

права в деятельности конституционных и уставных судов субъектов 

Российской Федерации.  

http://www.iprbookshop.ru/91374.html
https://new.znanium.com/read?id=309250
http://www.iprbookshop.ru/85931.html
http://www.iprbookshop.ru/81116.html
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ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 

 

Актуальные проблемы избирательного права : учебник студентов вузов, 

обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / Б. С. Эбзеев,         

В. Н. Белоновский, Н. Д. Эриашвили [и др.] ; под ред. Б. С. Эбзеева [и др.]. – 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 423 c. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/71139.html (дата обращения: 14.04.2020). – Режим 

доступа: Электронно-библиотечная система IPR BOOKS. – ISBN 978-5-238-

02890-3. – Текст : электронный. 

На основе законодательства, правоприменительной и судебной практики 

рассматриваются основные проблемы избирательного права. 

Воробьев, Н. И. Избирательное право Российской Федерации : учеб. 

пособие / Н. И. Воробьев. – Москва : Дашков и К, 2018. – 285, [1] c. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/75222.html (дата обращения: 15.04.2020). – Режим 

доступа: Электронно-библиотечная система IPR BOOKS. – ISBN 978-5-394-

01273-0. – Текст : электронный. 

 

 

Головин, А. Г. Избирательное право и избирательный процесс в 

Российской Федерации. Курс лекций / А. Г. Головин. – Москва : Норма        

[и др.], 2016. – 255 с. – URL: https://new.znanium.com/read?id=281306 (дата 

обращения: 13.04.2020). – Режим доступа: Электронно–библиотечная система 

ZNANIUM.COM. – ISBN 978-5-91768-673-8. – Текст : электронный. 

Рассматриваются разносторонние теоретические и практические подходы к 

основным электорально-правовым институтам. Освещаются актуальные 

проблемы современного российского избирательного права и электоральной 

практики.  

Избирательное право : учеб. пособие для студентов вузов / А. С. Прудников,                                

В. Н. Белоновский, К. К. Гасанов [и др.] ; под ред. К. К. Гасанова [и др.]. – 3-е 

изд., перераб. и доп. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 651, [1]  c. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81772.html (дата обращения: 14.04.2020). – Режим 

доступа: Электронно-библиотечная система IPR BOOKS. – ISBN 978-5-238-

01663-4. – Текст : электронный. 

Дан анализ юридической природы избирательного права и правового статуса 

субъектов избирательного процесса. Рассмотрены теоретические основы и 

исторические традиции избирательного права и современные избирательные 

системы. Охарактеризованы основные институты избирательного права и 

система избирательного законодательства. Проанализированы 

институциональные, процессуальные и процедурные аспекты организации и 

проведения выборных процессов. 

http://www.iprbookshop.ru/71139.html
http://www.iprbookshop.ru/75222.html
https://new.znanium.com/read?id=281306
http://www.iprbookshop.ru/81772.html
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Иналкаева, К. С. Актуальные проблемы избирательного права 

Российской Федерации : монография / К. С. Иналкаева. – Саратов : Вузовское 

образование, 2020. – 183 c. – URL:  http://www.iprbookshop.ru/88048.html (дата 

обращения: 14.04.2020). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS. – ISBN 978-5-4487-0600-4. – Текст : электронный. 

Основным предметом исследования являются проблемные вопросы реализации 

избирательных прав граждан на стадиях избирательного процесса.  

 

Колюшин, Е. И. Выборы и избирательное право в зеркале судебных 

решений : монография / Е. И. Колюшин. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : 

Норма [и др.], 2020. – 384 с. – URL: https://new.znanium.com/read?id=353212 

(дата обращения: 13.04.2020). – Режим доступа: Электронно–библиотечная 

система ZNANIUM.COM. – Текст : электронный. 

Автор предпринял попытку на основе собственного опыта участия в 

организации и проведении выборов, анализа нормативного материала и более 

600 судебных решений показать восприятие теории избирательного права, 

практики выборов и избирательного законодательства судебной властью, 

которой отведена роль верховного защитника избирательных прав граждан. 

Колюшин, Е. И. Избирательное право России. Курс лекций /                              

Е. И. Колюшин. – Москва : Российский государственный университет 

правосудия, 2019. – 214, [1],  c. – URL: http://www.iprbookshop.ru/94179.html 

(дата обращения: 14.04.2020). – Режим доступа: Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS. – ISBN 978-5-93916-739-0. – Текст : электронный. 

Системно представлен курс избирательного права России, как подотрасли 

действующего конституционного права, регулирующего выборы. Приводятся 

доктринальные обоснования понятий и институтов избирательного права. 

Рассматриваются тенденции его развития и практики применения, потребности 

совершенствования в интересах укрепления народовластия. Отдельные лекции 

посвящены избирательным комиссиям. 

Красинский, В. В. Юридическое обеспечение выборов в интересах защиты 

конституционного строя и национальной безопасности : учеб. пособие / В. 

В. Красинский. – Москва : ИНФРА-М, 2017. – 586 с. – URL: 

https://new.znanium.com/read?id=18523 (дата обращения: 13.04.2020). – Режим 

доступа: Электронно–библиотечная система ZNANIUM.COM. – ISBN 978-5-

16-105725-4 (online). – Текст : электронный. 

В учебном пособии поднимаются проблемы избирательного права, а также 

вопросы обеспечения национальной безопасности. 

http://www.iprbookshop.ru/88048.html
https://new.znanium.com/read?id=353212
http://www.iprbookshop.ru/94179.html
https://new.znanium.com/read?id=18523


15 
 

ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

 

Александрова, Е. В. Конституционно-правовая модель организации 

государственной власти субъектов Российской Федерации : учеб. пособие / 

Е. В. Александрова ; Всероссийский государственный университет юстиции 

(РПА Минюста России) . – Москва [и др.] : ВГУЮ (РПА Минюста России), 

2016. – 138 c. – URL: http://www.iprbookshop.ru/72396.html (дата обращения: 

15.04.2020). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система IPR BOOKS. 

– ISBN 978-5-00094-333-5. – Текст : электронный. 

Рассматриваются правовые основы организации и деятельности органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации. Дана подробная 

характеристика статуса законодательного органа государственной власти, 

органов исполнительной власти, статуса высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации, судов субъектов Российской Федерации.  

Быкова, А. Г. Органы законодательной и исполнительной власти : учеб. 

пособие / А. Г. Быкова, А. В. Быков, А. В. Дорофеев ; отв. ред. А. Г. Быкова. – 

Омск : Омская юридическая академия, 2017. – 514 c. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/66819.html (дата обращения: 15.04.2020). – Режим 

доступа: Электронно-библиотечная система IPR BOOKS. – ISBN 978-5-98065-

143-5. – Текст : электронный. 

Определено понятие, признаки органа государственной власти, принципы 

деятельности органов государственной власти. Освещена конституционная 

модель органов государственной власти Российской Федерации и местного 

самоуправления.  

Виноградова, П. А. Правовой статус должностных лиц органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации : монография / 

П. А. Виноградова. – Москва : РИОР [и др.], 2015. – 159 с. – (Научная мысль). –  

URL: https://new.znanium.com/read?id=173391 (дата обращения: 14.04.2020). – 

Режим доступа: Электронно–библиотечная система ZNANIUM.COM. – ISBN 

978-5-369-01435-6. – Текст : электронный. 

 

 

Иналкаева, К. С. Законодательная власть в субъектах Российской 

Федерации : монография / К. С. Иналкаева. – Саратов : Вузовское 

образование, 2018. – 148 c. – (Высшее образование). – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/75035.html (дата обращения: 15.04.2020). – Режим 

доступа: Электронно-библиотечная система IPR BOOKS. – ISBN 978-5-4487-

0231-0. – Текст : электронный. 

Раскрываются взаимоотношения между законодательным органом, его 

руководством, комитетами и комиссиями, депутатскими объединениями, а 

также иными органами, участвующими в законотворческом процессе. 

http://www.iprbookshop.ru/72396.html
http://www.iprbookshop.ru/66819.html
https://new.znanium.com/read?id=173391
http://www.iprbookshop.ru/75035.html
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Ишеков, К. А. Реализация конституционного принципа разделения 

властей в субъектах Российской Федерации : монография / К. А. Ишеков ; 

под ред. П. П. Сергуна. – 2-е изд. – Саратов : Вузовское образование, 2019. – 

240 c. – URL: http://www.iprbookshop.ru/79789.html (дата обращения: 

14.04.2020). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система IPR BOOKS. 

– ISBN 978-5-4487-0341-6. – Текст : электронный. 

В монографии анализируется практика конституционно-правового 

установления и реализации принципа разделения властей в субъектах 

Российской Федерации. 

 

Ишеков, К. А. Теоретико-правовые основы реализации конституций и 

уставов субъектов Российской Федерации органами государственной 

власти : монография / К. А. Ишеков ; под общ. ред. П. П. Сергуна. – 2-е изд. – 

Саратов : Вузовское образование, 2019. – 96 c. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/79796.html (дата обращения: 14.04.2020). — Режим 

доступа: Электронно-библиотечная система IPR BOOKS. – ISBN 978-5-4487-

0343-0. – Текст : электронный. 

В монографии с позиций современного конституционного права 

анализируются теоретико-правовые основы и процессы реализации 

конституций и уставов субъектов Российской Федерации. По результатам 

исследования выявлены системные связи между содержанием и 

функциональной ролью конституций и уставов субъектов Российской 

Федерации, их положением в конституционно-правовом пространстве и 

механизмом практической реализации основных региональных законов. 

Всесторонне исследована роль органов государственной власти в 

осуществлении конституций и уставов субъектов Российской Федерации всеми 

правовыми способами, во всех существующих формах. 

 

Конституционные основы разграничения полномочий между органами 

публичной власти : монография / А. Е. Постников, Л. В. Андриченко,             

А. Е. Помазанский [и др.] ; отв. ред. Л. В. Андриченко, А. Е. Постников ; 

Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 

Российской Федерации. – Москва : ИНФРА-М, 2020. – 235, [1]  с. – URL: 

https://new.znanium.com/read?id=343273 (дата обращения: 13.04.2020). – Режим 

доступа: Электронно–библиотечная система ZNANIUM.COM. – ISBN 978-5-

16-103795-9. – Текст : электронный.  

В книге показана роль законодательства, регулирующего распределение 

функций «по вертикали» между федеральными органами государственной 

власти, органами государственной власти субъектов РФ и органами местного 

самоуправления. Приводится практика его применения, предлагаются 

возможные направления его совершенствования. Рассматриваются тенденции 

развития законодательства зарубежных стран в указанной области.  

http://www.iprbookshop.ru/79789.html
http://www.iprbookshop.ru/79796.html
https://new.znanium.com/read?id=343273
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Конституционно-правовой статус органов законодательной и 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации : учебник /             

Е. М. Заболотских, М. В. Михайлова, Г. Д. Садовникова, Н. Е. Таева ; отв. ред. 

Г. Д. Садовникова. – Москва : Норма [и др.], 2018. – 128 с. – URL: 

https://new.znanium.com/read?id=302142 (дата обращения: 13.04.2020). – Режим 

доступа: Электронно–библиотечная система ZNANIUM.COM. – ISBN 978-5-

16-103647-1. – Текст : электронный. 

Изложение теоретических вопросов сопровождается анализом 

законодательства и судебной практики.  

Основы органов государственной власти России : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция», 

«Политология», «Государственное и муниципальное управление» / Б. Н. 

Габричидзе, Н. Д. Эриашвили, А. Г. Чернявский [и др.]. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 479 c. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/71037.html (дата обращения: 15.04.2020). – Режим 

доступа: Электронно-библиотечная система IPR BOOKS. – ISBN 978-5-238-

01934-5. – Текст : электронный. 

Рассматриваются органы законодательной, представительной, исполнительной 

и судебной власти, а также прокуратура Российской Федерации. 

Пикулькин, А. В. Система государственного управления : учебник для 

студентов вузов / А. В. Пикулькин. – 4-е изд., перераб. и доп.  – Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 639 c. – URL: http://www.iprbookshop.ru/81848.html 

(дата обращения: 16.04.2020). – Режим доступа: Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS. – ISBN 978-5-238-01139-4. – Текст : электронный. 

В учебнике нашли отражение изменения, произошедшие в структуре органов 

государственной власти как на федеральном, так и на региональном уровне. 

 

Скрипкин, Г. Ф. Взаимодействие органов государственной власти и 

местного самоуправления : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся 

по специальности «Юриспруденция» и «Государственное и муниципальное 

управление» / Г. Ф. Скрипкин. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 127, [1] c. – 

(Муниципальное право России). – URL: http://www.iprbookshop.ru/71091.html 

(дата обращения: 14.04.2020). – Режим доступа: Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS. – ISBN 978-5-238-01558-3. – Текст : электронный. 

Комплексное исследование посвящено анализу теоретических, 

методологических, правовых и организационных вопросов взаимодействия 

государственной власти и местного самоуправления. Проанализированы 

общетеоретические и практические проблемы, касающиеся соотношения 

государства и местного самоуправления, способы и формы взаимодействия 

государства и местного самоуправления, правового механизма реализации 

взаимодействия между ними. 

https://new.znanium.com/read?id=302142
http://www.iprbookshop.ru/71037.html
http://www.iprbookshop.ru/81848.html
http://www.iprbookshop.ru/71091.html
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Чупилкина, А. Ф. Конституционное оформление ответственности высших 

органов власти как эволюционный путь российского права : монография / 

А. Ф. Чупилкина. – Самара : Самарский юридический институт ФСИН России, 

2019. – 151 с. – URL: https://new.znanium.com/read?id=358648 (дата обращения: 

12.04.2020). – Режим доступа: Электронно–библиотечная система 

ZNANIUM.COM. – ISBN 978-5-91612-274-9. –  Текст : электронный. 

Представленный вид ответственности рассмотрен в контексте национальной 

социокультурной идентичности, неизбежности трансформации 

конституционных взаимоотношений в условиях развития интернет-технологий 

и нерешенности социально-экономических проблем. 

Чураков, В. Г. Модели взаимодействия органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации с федеральной исполнительной властью 

(на примере Центрального федерального округа) : монография /                        

В. Г. Чураков. – Воронеж : Научная книга, 2017. – 144 с. – URL: 

https://new.znanium.com/read?id=315646 (дата обращения: 12.04.2020). – Режим 

доступа: Электронно–библиотечная система ZNANIUM.COM. –  ISBN 978-5-

4446-1041-1. – Текст : электронный. 

Монография посвящена изучению моделей взаимодействия органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации с федеральной 

исполнительной властью, решениями Конституционного Суда Российской 

Федерации, судебными актами Верховного Суда Российской Федерации, 

касающихся конституционных отношений. 

 

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Актуальные проблемы муниципального права : учебник для студентов 

вузов / П. А. Бышков, А. А. Галушкин, К. А. Голованов [и др.] ; под ред.               

Л. Т. Чихладзе, Е. Н. Хазова. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 559 c. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/71140.html (дата обращения: 14.04.2020). – Режим 

доступа: Электронно-библиотечная система IPR BOOKS. – ISBN 978-5-238-

02842-2. – Текст : электронный. 

На основе законодательства, правоприменительной и судебной практики 

рассматриваются основные проблемы муниципального права. 

 

Иналкаева, К. С. Актуальные проблемы муниципального права : учеб. 

пособие / К. С. Иналкаева. – Саратов : Вузовское образование, 2018. – 357 c. – 

URL: http://www.iprbookshop.ru/75033.html (дата обращения: 14.04.2020). – 

Режим доступа: Электронно-библиотечная система IPR BOOKS. – ISBN 978-5-

4487-0225-9. – Текст : электронный. 

В учебном пособии раскрываются основные вопросы истории, теории и 

практики организации и осуществления местного самоуправления в России и 

за рубежом. 

https://new.znanium.com/read?id=358648
https://new.znanium.com/read?id=315646
http://www.iprbookshop.ru/71140.html
http://www.iprbookshop.ru/75033.html
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Местное самоуправление и муниципальное управление : учебник для 

студентов вузов / А. П. Горбунов, И. А. Алексеев, А. С. Прудников [и др.] ; под 

ред. А. С. Прудникова, М. С. Трофимова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 543 c. – URL: http://www.iprbookshop.ru/81662.html 

(дата обращения: 15.04.2020). – Режим доступа: Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS. – ISBN 978-5-238-01866-9. – Текст : электронный. 

Раскрыты вопросы истории, теории и практики организации и осуществления 

местного самоуправления в Российской Федерации, правовые и 

территориальные основы, а также проблемы гарантий, компетенции и 

ответственности в системе местного самоуправления. 

Муниципальное право : учебник для студентов вузов / С. В. Арбузов,                

А. В. Бесштанько, И. В. Глазунова [и др.] ; под ред А. Н. Костюкова. – 2-е изд., 

перераб. и  доп. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 791 c. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/71025.html (дата обращения: 14.04.2020). – Режим 

доступа: Электронно-библиотечная система IPR BOOKS. – ISBN 978-5-238-

02152-2. – Текст : электронный. 

Раскрываются основные принципы деятельности и полномочия органов 

местного самоуправления.  

 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО 
 

Административная деятельность полиции. Часть Особенная : учеб. 

пособие / О. И. Бекетов, С. В. Белов, М. А. Бучакова [и др.] ; под ред.                  

О. И. Бекетова ; Омская академия МВД России. – Омск : ОмА МВД России, 

2016. – 354 c. – URL: http://www.iprbookshop.ru/72848.html (дата обращения: 

16.04.2020). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система IPR BOOKS. 

– ISBN 978-5-88651-640-1. – Текст : электронный. 

О правовом положении и организационном построении, содержании, формах и 

методах административной деятельности служб и подразделений полиции, 

осуществляющих охрану общественного порядка. 

Административная юрисдикция : учеб. пособие / О. В. Дербина,                       

С. В. Завитова, А. М. Колосков [и др.] ; под ред. Р. В. Нагорных ; Вологодский 

институт права и экономики. – 2-е изд., перераб. и доп. – Вологда : ВИПЭ 

ФСИН России, 2019. – 166 с. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39152789 (дата обращения: 07.05.2020). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. – ISBN 978-

5-94991-492-2. – Текст : электронный.  

В пособии рассматривается понятие, сущность и содержание производства по 

делам об административных правонарушениях, анализируются стадии 

возбуждения, рассмотрения, пересмотра и исполнения дел об 

административных правонарушениях. 

http://www.iprbookshop.ru/81662.html
http://www.iprbookshop.ru/71025.html
http://www.iprbookshop.ru/72848.html
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39152789
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Актуальные проблемы административного права : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / М. В. Костенников, 

А. В. Куракин, А. М. Кононов, П. И. Кононов. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. – 383 c. – URL: http://www.iprbookshop.ru/81611.html (дата обращения: 

15.04.2020). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система IPR BOOKS. 

– ISBN 978-5-238-02453-0. – Текст : электронный. 

Рассмотрен комплекс вопросов административного права и административной 

деятельности органов власти и управления: общетеоретические аспекты 

административного права, проблемы управленческого права, 

административной ответственности и административного процесса. Раскрыты 

вопросы обеспечения законности в сфере административной деятельности 

органов государственной власти и управления, некоторые средства 

обеспечения законности. 

Аникеенко, Ю. Б. Административно-деликтное право : учеб. пособие для 

студентов вузов / Ю. Б. Аникеенко, Н. В. Новоселова ; под общ. ред.                  

С. Д. Хазанова. – Москва : ИНФРА-М, 2020. – 291, [1] с. – URL: 

https://new.znanium.com/read?id=354193  (дата обращения: 13.04.2020). – Режим 

доступа: Электронно–библиотечная система ZNANIUM.COM. – ISBN 978-5-

16-107632-3. – Текст : электронный.  

Проанализированы основные положения законодательства об 

административных правонарушениях; особенности и виды административно-

правового принуждения. Рассмотрена система стадий и этапов производства по 

делам об административных правонарушениях. 

Беженцев, А. А. Профилактика правонарушений несовершеннолетних : 

учеб. пособие для студентов вузов / А. А. Беженцев. – Москва : Вузовский 

учебник [и др.], 2020. – 271 с. – (Высшее образование – Бакалавриат). – URL: 

https://new.znanium.com/read?id=353388 (дата обращения: 14.04.2020). – Режим 

доступа: Электронно–библиотечная система ZNANIUM.COM. – ISBN 978-5-

16-108458-8. – Текст : электронный. 

Включает комплексное исследование актуальных вопросов организации 

деятельности органов, в том числе комиссий по делам несовершеннолетних, и 

учреждений системы профилактики правонарушений несовершеннолетних.  

 

Братановский, С. Н. Административное право России : учебник /                   

С. Н. Братановский, К. М. Конджакулян, М. С. Братановская. – Москва : РИОР 

[и др.], 2019. – 497, [1] с. – URL: https://new.znanium.com/read?id=333307 (дата 

обращения: 13.04.2020). – Режим доступа: Электронно–библиотечная система 

ZNANIUM.COM. – ISBN 978-5-16-107228-8. – Текст : электронный. 

Раскрыты основные положения: предмет, метод и система административного 

права, субъекты административного права, органы исполнительной власти, 

государственная служба, формы и методы государственного управления, 

административная ответственность и административное принуждение. 

http://www.iprbookshop.ru/81611.html
https://new.znanium.com/read?id=354193
https://new.znanium.com/read?id=353388
https://new.znanium.com/read?id=333307
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Ванюшин, Я. Л. Правовое положение иностранных граждан в Российской 

Федерации : учеб. пособие / Я. Л. Ванюшин. – 2-е изд., доп. – Тюмень : 

Тюменский институт повышения квалификации сотрудников МВД России, 

2015. – 102 с. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25092518 (дата 

обращения: 06.05.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU. – ISBN 978-5-93160-235-6. – Текст : электронный. 

Рассмотрены понятие и виды иностранных граждан. Приведена общая 

характеристика правового статуса иностранных граждан и лиц без гражданства 

в Российской Федерации. Проанализировано правовое положение иностранных 

граждан со специальным статусом (беженцы, лица, ищущие временное или 

политическое убежище, соотечественники Российской Федерации). Уделено 

внимание правовым основаниям пребывания и проживания иностранных 

граждан в Российской Федерации, вопросам документирования иностранных 

граждан в Российской Федерации. 

Голубева, В. А. Деятельность комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетней категории граждан : монография / В. А. Голубева,          

В. С. Хамидулин. – Саратов : Вузовское образование, 2020. – 128 c. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/93990.html (дата обращения: 16.04.2020). – Режим 

доступа: Электронно-библиотечная система IPR BOOKS. – ISBN 978-5-4487-

0680-6. – Текст : электронный. 

Монография посвящена теоретическому осмыслению специфики деятельности 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав по профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетней категории граждан, а также 

выявлению проблем, возникающих в процессе осуществления деятельности 

комиссиями. Конкретизируется роль комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав как координационного органа системы профилактики 

правонарушений. 

Дизер, О. А. Общественная нравственность как объект административно-

правовой защиты : монография / О. А. Дизер ; Омская академия МВД России. 

– Омск : ОмА МВД России, 2018. – 130 c. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/93837.html (дата обращения: 15.04.2020). – Режим 

доступа: Электронно-библиотечная система IPR BOOKS. – ISBN 978-5-88651-

694-4. – Текст : электронный. 

Отражены результаты комплексного научного исследования, характер 

которого позволил обобщить существующие научные подходы к определению 

содержания общественной нравственности как правовой категории, выявить 

основные направления деятельности органов публичной власти по защите 

общественной нравственности и выделить главные этапы реализации 

государственной политики по обеспечению реализации прав и интересов 

граждан в рассматриваемой области.   

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25092518
http://www.iprbookshop.ru/93990.html
http://www.iprbookshop.ru/93837.html
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Кайнов, В. И. Административно-процессуальное право России : учеб. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / В. И. Кайнов, Р. А. Сафаров. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 

2015. – 231, [1] c. – URL: http://www.iprbookshop.ru/66310.html (дата 

обращения: 16.04.2020). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS. – ISBN 978-5-238-02551-3. – Текст : электронный. 

Анализируются особенности и виды административного процесса, 

производство по делам об административных правонарушениях, а также 

порядок обжалования принимаемых актов и их исполнение. 

Лещина, Э. Л. Административно-процессуальное право. Курс лекций /       

Э. Л. Лещина, А. Д. Магденко. – Москва : Российский государственный 

университет правосудия, 2015. – 310, [1] c. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/45215.html (дата обращения: 16.04.2020). – Режим 

доступа: Электронно-библиотечная система IPR BOOKS. – ISBN 978-5-93916-

459-7. – Текст : электронный. 

 

 

Малышев, Е. А. Особенности правового положения иностранных граждан 

в Российской Федерации : учеб. пособие / Е. А. Малышев. – Москва : 

ИНФРА-М, 2016. – 75 с. – URL: https://new.znanium.com/read?id=268967 (дата 

обращения: 14.04.2020). – Режим доступа: Электронно–библиотечная система 

ZNANIUM.COM. – ISBN 978-5-16-104670-8 (online). – Текст : электронный. 

Учебное пособие является комплексным исследованием, в котором на основе 

российского административного законодательства рассматриваются 

теоретические и практические проблемы, связанные с регулированием 

административно-правового статуса иностранных граждан и режима их 

пребывания в Российской Федерации. Изучен имеющийся исторический опыт 

по регулированию прав иностранных граждан в России.  

Правовое положение полиции МВД России : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / С. Ю. Анохина,                   

Н. Ф. Бережкова, Ф. П. Васильев [и др.] ; под ред. Ф. П. Васильева. – Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 814, [1] c. – URL: http://www.iprbookshop.ru/81532.html 

(дата обращения: 16.04.2020). – Режим доступа: Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS. – ISBN 978-5-238-02585-8. – Текст : электронный. 

Рассмотрено правовое положение полиции, участие подразделений полиции в 

обеспечении общественного порядка и безопасности в современных условиях, 

а также отдельные направления деятельности ряда подразделений полиции. 

 

http://www.iprbookshop.ru/66310.html
http://www.iprbookshop.ru/45215.html
https://new.znanium.com/read?id=268967
http://www.iprbookshop.ru/81532.html
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Правовые основы и организация деятельности полиции по обеспечению 

общественного порядка и безопасности при проведении массовых 

мероприятий : учеб. пособие / О. И. Бекетов, С. В. Белов, А. А. Вакутин [и др.] 

; под ред. О. И. Бекетова ; Омская академия МВД России. – Омск : ОмА МВД 

России, 2018. – 119 c. – URL: http://www.iprbookshop.ru/93842.html (дата 

обращения: 15.04.2020). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS. – ISBN 978-5-88651-683-8. – Текст : электронный. 

В учебном пособии рассмотрены теоретические и практические основы 

деятельности полиции по охране правопорядка и обеспечению безопасности в 

период подготовки и проведения массовых мероприятий. 

Правонарушения в сфере миграции. Классификация, доказательства, 

производство : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальности «Юриспруденция» / Т. А. Прудникова, В. Д. Самойлов,               

С. А. Акимова, О. Е. Сокольцова ; под ред. А. С. Прудникова. – Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 135 c. – URL: http://www.iprbookshop.ru/81829.html 

(дата обращения: 16.04.2020). – Режим доступа: Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS. – ISBN 978-5-238-01862-1. – Текст : электронный. 

Даётся правовая характеристика и классификация правонарушений в сфере 

миграции. Раскрывается понятие, сущность и виды доказательств в ходе 

производства по делу о правонарушениях в сфере миграции. Приводится 

характеристика, права и обязанности субъектов доказывания по делу в 

административном процессе в контексте следования нормам Конституции 

России и международного права, а также полномочия органов и должностных 

лиц исполнительной власти. Особое внимание уделено завершающему этапу 

производства по правонарушениям в сфере миграции — рассмотрению дела и 

вынесению по нему решения. 

Россинский, Б. В. Административное право: учебник / Б. В. Россинский,        

Ю. Н. Старилов. – 6-е изд., доп. и пересмотр. – Москва : Норма [и др.],  2019. – 

639 с. – URL: https://new.znanium.com/read?id=333300 (дата обращения: 

14.04.2020). – Режим доступа: Электронно–библиотечная система 

ZNANIUM.COM. – ISBN 978-5-16-107163-2. – Текст : электронный. 

Рассматривается понятие административно-правовых отношений, вопросы 

государственного управления, организации и функционирования 

исполнительной власти, государственной службы, правовых актов органов 

управления, административно-правовые режимы, административно-деликтное 

право, административное принуждение, административная ответственность, 

административная юстиция. 

Россинский, Б. В. Административное право и административная 

ответственность. Курс лекций / Б. В. Россинский. – Москва : Норма [и др.], 

2020. – 351 с. – URL: https://new.znanium.com/read?id=350516 (дата обращения: 

14.04.2020). – Режим доступа: Электронно–библиотечная система 

ZNANIUM.COM. – ISBN 978-5-16-105120-7. – Текст : электронный. 

http://www.iprbookshop.ru/93842.html
http://www.iprbookshop.ru/81829.html
https://new.znanium.com/read?id=333300
https://new.znanium.com/read?id=350516
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Соколов, А. Ю. Меры обеспечения производства по делам об 

административных правонарушениях : монография / А. Ю. Соколов. –

Москва : Норма, 2015. – 319 с. – URL: https://znanium.com/read?id=263107 (дата 

обращения: 06.05.2020). – Режим доступа: Электронно–библиотечная система 

ZNANIUM.COM. – ISBN 978-5-91768-593-9. – Текст : электронный. 

Рассмотрены концептуальные вопросы мер обеспечения производства по делам 

об административных правонарушениях как системного явления, являющегося 

частью мер государственного принуждения и обладающего специфическими 

частными признаками. Выявлены конституционные и международно-правовые 

основы данной группы мер административного принуждения, приведена их 

классификация в зависимости от различных критериев. 

Хачатурян, Б. Г. Административное право субъектов Российской 

Федерации. Историко-правовое исследование : учеб. пособие /                      

Б. Г. Хачатурян, Е. Б. Шишкина. – Саратов : Вузовское образование, 2018. – 

311 c. – URL: http://www.iprbookshop.ru/75686.html (дата обращения: 

15.04.2020). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система IPR BOOKS. 

– ISBN 978-5-4487-0259-4. – Текст : электронный. 

Научно-практическое и учебное издание посвящено исследованию базовых 

характеристик регионального административного права и административного 

процесса, определению их структуры. Раскрываются особенности 

государственного управления и исполнительной власти субъектов РФ. 

Анализируется административное законодательство российских субъектов, 

ответственность по административному законодательству субъектов 

Федерации.  

Чабан, Е. А. Конституционные принципы административного процесса : 

учеб. пособие / Е. А. Чабан. – Москва : National Research, 2020. – 124 с. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42619429 (дата обращения: 21.04.2020). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. – ISBN 978-

1-952243-05-9. – Текст : электронный. 

В учебном пособии с учетом различных научный подходов обобщены и 

сформулированы выводы о современном состоянии системы конституционных 

принципов административного процесса в Российской Федерации. 

Шевченко, С. Н. Правовые основы деятельности нотариата в Российской 

Федерации : учеб. пособие / С. Н. Шевченко, Н. Н. Цуканов ; Сибирский 

юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации. 

– Красноярск : СибЮИ МВД России, 2019. – 42 с. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37382363 (дата обращения: 23.04.2020). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. – ISBN 978-5-7889-

0272-2. – Текст : электронный. 

В учебном пособии раскрывается понятие и основы правового регулирования 

нотариальной деятельности в Российской Федерации. Рассматриваются виды 

нотариальных действий и элементы правового статуса нотариуса. 

https://znanium.com/read?id=263107
http://www.iprbookshop.ru/75686.html
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42619429
https://elibrary.ru/item.asp?id=37382363
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МЕХАНИЗМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

 

Актуальные проблемы противодействия коррупции : учебник /                     

А. В. Юрковский, К. Н. Евдокимов, В. М. Деревскова [и др.] ; [под ред.               

А. В. Юрковского]. – Иркутск : Иркутский юридический институт (филиал) 

Университета прокуратуры Российской Федерации, 2018. – 407 с. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37273757 (дата обращения: 11.05.2020). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. – Текст : 

электронный. 

Анализируется российское и зарубежное антикоррупционное 

законодательство, практика его применения. Большое внимание уделяется 

судебной практике судов общей юрисдикции, арбитражных судов, Верховного 

Суда Российской Федерации, Конституционного Суда Российской Федерации, 

а также правоприменительной практике органов прокуратуры в сфере 

предупреждения, борьбы, устранения причин и условий коррупции. 

Астанин, В. В. Антикоррупционная политика России. Криминологические 

аспекты : монография / В. В. Астанин. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 255 

c. – URL: http://www.iprbookshop.ru/81742.html (дата обращения: 15.04.2020). – 

Режим доступа: Электронно-библиотечная система IPR BOOKS. – ISBN 978-5-

238-01778-5. – Текст : электронный. 

Рассматриваются закономерности формирования антикоррупционной 

политики в России. Анализируются проблемы антикоррупционной политики в 

контексте специальных направлений предупреждения коррупции 

(нейтрализация коррупционных рисков и разрешение конфликта интересов на 

государственной службе, антикоррупционная экспертиза нормотворчества). 

Приводятся результаты антикоррупционной экспертизы отдельных 

подотраслей законодательства на основе изучения правоприменительной 

практики. Исследуются вопросы информационно-контрольного обеспечения 

антикоррупционной политики.  

Воронцов, С. А. Противодействие коррупции на государственной и 

муниципальной службе : монография / С. А. Воронцов, А. В. Понеделков ; 

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации, Южно-российский институт управления. – 

Ростов-на-Дону : ЮРИУ РАНХиГС, 2015. – 291 с. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26492427 (дата обращения: 12.05.2020). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. – ISBN 978-

5-89546-798-5. – Текст : электронный. 

Рассмотрены проблемы противодействия коррупции в органах 

государственной и муниципальной власти, правоохранительных органах, 

системах образования и здравоохранения, а также ответственность за 

совершение правонарушений коррупционного характера. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37273757
http://www.iprbookshop.ru/81742.html
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26492427
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Глоссарий юридических терминов по антикоррупционной тематике : 

словарь-справочник / авт.-сост.: Н. А. Власенко, А. М. Цирин, Е. И. Спектор   

[и др.] ; Институт законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве Российской Федерации. – Москва : ИНФРА-М, 2020. – 166, [1] 

с. – URL: https://new.znanium.com/read?id=358878 (дата обращения: 14.04.2020). 

– Режим доступа: Электронно–библиотечная система ZNANIUM.COM. – ISBN 

978-5-16-104818-4. – Текст : электронный. 

Глоссарий содержит более 500 терминов русского и иноязычного 

происхождения, которые являются базовыми в практике противодействия 

коррупции и применяются в уголовном, административном и финансовом 

праве России. Использован инструментарий международных соглашений, 

ратифицированных Российской Федерацией.  Предназначен для уточнения 

понятийного аппарата нормативных правовых актов и устранения 

противоречий в действующих документах.  

Нечевин, Д. К. Административно-правовые формы и методы 

противодействия коррупции : учеб. пособие / Д. К. Нечевин, М. М. Поляков. 

– Москва : Норма [и др.], 2020. – 127 с. – URL: 

https://new.znanium.com/read?id=358113 (дата обращения: 13.04.2020). – Режим 

доступа: Электронно–библиотечная система ZNANIUM.COM. – ISBN 978-5-

16-106064-3. – Текст : электронный. 

Учебное пособие раскрывает теоретико-правовые основы применения 

административных форм и методов противодействия коррупции в 

государственном управлении.  

Осипов, М. Ю. Противодействие коррупции : [учеб. пособие] /                      

М. Ю. Осипов ; Институт законоведения и управления ВПА. – Тула : ИЗУ 

ВПА, 2019. – 130 c. – URL: http://www.iprbookshop.ru/85911.html (дата 

обращения: 15.04.2020). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS. – Текст : электронный. 

Пособие знакомит с природой, причинами и условиями коррупционного 

поведения, нормативно-правовой базой противодействия коррупции, 

основными видами коррупционных правонарушений, а также основными 

коррупционными рисками. 

Полукаров, А. В. Административно-правовые средства противодействия 

коррупции в социальной сфере : монография / А. В. Полукаров. – Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 205, [2] c. – URL: http://www.iprbookshop.ru/71135.html 

(дата обращения: 16.04.2020). – Режим доступа: Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS. – ISBN 978-5-238-02893-4. – Текст : электронный. 

Анализируются доктринальные основы административно-правового 

регулирования противодействия коррупции. С позиции административного 

права определяются критерии эффективности противодействия коррупции в 

социальной сфере, а также рассматривается ряд иных проблем, связанных с 

противодействием коррупции в обозначенной сфере публичного управления. 

https://new.znanium.com/read?id=358878
https://new.znanium.com/read?id=358113
http://www.iprbookshop.ru/85911.html
http://www.iprbookshop.ru/71135.html
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Противодействие коррупции: новые вызовы : монография / С. Б. Иванов,       

Т. Я. Хабриева, Ю. А. Чиханчин [и др.] ; отв. ред. Т. Я. Хабриева ; Институт 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 

Российской Федерации. – Москва : ИНФРА-М, 2019. – 382, [1] с. – URL: 

https://new.znanium.com/read?id=343281 (дата обращения: 14.04.2020). – Режим 

доступа: Электронно–библиотечная система ZNANIUM.COM. –  ISBN 978-5-

16-105571-7. – Текст : электронный. 

В монографии аккумулированы результаты междисциплинарных научных 

исследований правовых и институциональных основ противодействия 

коррупции, полученные в рамках реализации Национальной стратегии и 

национальных планов противодействия коррупции. Рассматриваются 

традиционные и новые технологии противодействия коррупции, потенциал мер 

юридической ответственности за коррупционные правонарушения. 

Противодействие коррупции в системе управления народным хозяйством 

: монография / И. Г. Дахов, Н. С. Столяров, А. А. Семенова, М. Н. Кузина. – 

Москва : Русайнс, 2017. – 170 c. – URL: http://www.iprbookshop.ru/78874.html (дата 

обращения: 16.04.2020). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS. – ISBN 978-5-4365-2266-1. – Текст : электронный. 

Особое внимание уделено антикоррупционным мерам, осуществляемым 

Президентом России, Федеральным Собранием и Правительством Российской 

Федерации. Раскрыто содержание основных антикоррупционных нормативных 

правовых актов Российской Федерации. Показана роль Счетной палаты 

Российской Федерации, органов государственного и муниципального 

финансового контроля субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований в общегосударственной системе противодействия коррупции. 

Степанова, Е. Е. Теоретические и практические основы противодействия 

коррупции : учеб. пособие / Е. Е. Степанова ; Всероссийский государственный 

университет юстиции (РПА Минюста России), Санкт-Петербургский институт 

(филиал). – Санкт-Петербург: ВГУЮ (РПА Минюста России), 2019. – 138, [1] 

с. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=42552319 (дата обращения: 11.05.2020). 

– Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. – Текст : 

электронный. 

 

Шишкарёв, С. Н. Правовые основы антикоррупционной политики России. 

История и современность : монография / С. Н. Шишкарёв. – Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 62 c. – URL: http://www.iprbookshop.ru/81827.html 

(дата обращения: 16.04.2020). – Режим доступа: Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS. – ISBN 978-5-238-01232-2. – Текст : электронный. 

Показана социальная и правовая природа коррупции. Изложены 

доктринальные основы российской антикоррупционной политики.  

https://new.znanium.com/read?id=343281
http://www.iprbookshop.ru/78874.html
https://elibrary.ru/item.asp?id=42552319
http://www.iprbookshop.ru/81827.html
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

Административная ответственность : учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / А. И. Стахов,                   

Н. Д. Эриашвили, Н. В. Румянцев [и др.] ; под ред. А. И. Стахова,                        

Н. В. Румянцева. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 247 [1] c. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/66247.html (дата обращения: 16.04.2020). – Режим 

доступа: Электронно-библиотечная система IPR BOOKS. – ISBN 978-5-238-

02720-3. –Текст : электронный. 

Анализируются материально-правовые и процессуальные основания 

административной ответственности, система и виды административных 

наказаний, общие и особые правила их назначения, структура и механизм 

производства по делам об административных правонарушениях. Исследуется 

специфика административно-деликтного производства в арбитражных судах. 

Административная ответственность за правонарушения в сфере оборота 

наркотиков : учеб. пособие для студентов вузов / Н. Н. Цуканов,                         

Н. А. Рябинин, А. В. Жильцов [и др.] ; под ред. Н. Н. Цуканова. – Москва :    

ИНФРА-М, 2018. – 110, [2] с. – (Высшее образование – Бакалавриат). – URL: 

https://new.znanium.com/read?id=303105 (дата обращения: 14.04.2020). – Режим 

доступа: Электронно–библиотечная система ZNANIUM.COM. – ISBN 978-5-

16-100818-8. – Текст : электронный.  

Рассматривается понятие, содержание, основания административной 

ответственности за правонарушения в сфере оборота наркотиков, а также 

отдельные проблемные вопросы, возникающие в ходе осуществления 

сотрудниками правоохранительных органов производства по делам об 

административных правонарушениях.  

Камолов, С. Г. Институт административной ответственности : монография 

/ С. Г. Камолов, Е. А. Кириллова, А. В. Павлюк. – Москва: Актуальность.РФ, 

2017. – 206 с. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=31073665& (дата обращения: 

06.05.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU. – ISBN 978-5-9500959-5-5. – Текст : электронный. 

В монографии рассмотрены: характеристика, понятие и признаки, 

юридический состав, классификация видов административных 

правонарушений; понятие, основания, признаки, принципы, законодательная 

основа административной ответственности; система и применение 

административных наказаний; понятие, задачи, принципы, виды субъектов, 

доказательства, порядок возбуждения, рассмотрение, пересмотр и исполнение 

постановления по делу об административном правонарушении.  

 

http://www.iprbookshop.ru/66247.html
https://new.znanium.com/read?id=303105
https://elibrary.ru/item.asp?id=31073665&
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Проблемы теории и практики административной ответственности : учеб. 

пособие для студентов юрид. вузов и факультетов  / Л. Л. Попов,                          

Б. В. Россинский, А. В. Сладкова [и др.] ; отв. ред. Б. В. Российский. – Москва : 

Норма [и др.], 2019. – 255 с. – URL: https://new.znanium.com/read?id=342956 

(дата обращения: 13.04.2020). – Режим доступа: Электронно–библиотечная 

система ZNANIUM.COM. – ISBN 978-5-16-107775-7. – Текст : электронный. 

 

СЛУЖЕБНОЕ ПРАВО 

 

Бережкова, Н. Ф. Правовое регулирование государственной службы в 

России. Этические нормы и присяга : монография / Н. Ф. Бережкова. – 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 583 c. – URL: http://www.iprbookshop.ru/81533.html 

(дата обращения: 16.04.2020). – Режим доступа: Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS. – ISBN 978-5-238-02668-8. – Текст : электронный. 

Рассматриваются вопросы правового регулирования прохождения 

государственной службы, а также вопросы принятия присяги и этических 

норм. 

 

Волкова, В. В. Государственная служба : учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям «Государственное и муниципальное 

управление» и «Юриспруденция» / В. В. Волкова, А. А. Сапфирова. – Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 206, [1] c. – URL: http://www.iprbookshop.ru/81755.html 

(дата обращения: 15.04.2020). – Режим доступа: Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS. – ISBN 978-5-238-01741-9. – Текст : электронный. 

Анализируются задачи, основные принципы, система и виды государственной 

службы. Приводится классификация должностей государственной службы и 

государственных служащих, раскрывается специфика государственной 

гражданской службы на федеральном уровне и уровне субъектов РФ, а также 

специфика военной и правоохранительной службы Российской Федерации. 

Особое внимание уделено вопросам ответственности. 

Государственная и муниципальная служба : учебник  для студентов 

высшего образования / В. А. Агафонов, Л. Е. Вахнин, Е. Ю. Говорухина [и др.] 

; под ред. А. Н. Митина, В. Ш. Шайхатдинова. – Москва : ИНФРА-М, 2019. – 

599, [1]  с.  –  (Высшее образование –  Бакалавриат).  –  URL: 

https://new.znanium.com/read?id=340090  (дата обращения: 13.04.2020). – Режим 

доступа: Электронно–библиотечная система ZNANIUM.COM. – ISBN 978-5-

16-107162-5. - Текст : электронный. 

Рассмотрены: правовой статус государственных и муниципальных служащих; 

вопросы противодействия коррупции на государственной и муниципальной 

службе; поступление, прохождение и прекращение государственной 

гражданской и муниципальной служб и другие вопросы. 

https://new.znanium.com/read?id=342956
http://www.iprbookshop.ru/81533.html
http://www.iprbookshop.ru/81755.html
https://new.znanium.com/read?id=340090
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Государственная служба в уголовно-исполнительной системе : учеб. 

пособие / Н. В. Анискина, О. В. Дербина, С. В. Дербин [и др.] ; под ред.               

О. В. Дербиной ; Вологодский институт права и экономики. – Вологда : ВИПЭ 

ФСИН России, 2018. – 309 с. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=35388588 

(дата обращения: 11.05.2020). – Режим доступа: Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.RU. – ISBN 978-5-94991-430-4. – Текст : электронный. 

Рассматриваются: понятие, сущность, правовое регулирование 

государственной службы в уголовно-исполнительной системе, правовое 

положение сотрудника, проходящего службу в учреждениях и органах ФСИН 

России, а также вопросы, связанные с поступлением, прохождением и 

прекращением государственной службы в уголовно-исполнительной системе.  

Конфликт интересов на государственной и муниципальной службе, в 

деятельности организаций: причины, предотвращение, урегулирование : 

науч.-практ. пособие / Т. С. Глазырин, Т. Л. Козлов, Н. М. Колосова [и др.] ; 

отв. ред. А. Ф. Ноздрачев ; Институт законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве Российской Федерации. – Москва :              

ИНФРА-М, 2017. – 222,  [1] с. – URL: https://new.znanium.com/read?id=288031 

(дата обращения: 14.04.2020). – Режим доступа: Электронно–библиотечная 

система ZNANIUM.COM. – ISBN 978-5-16-104854-2. – Текст : электронный. 

Представлен обзор типовых ситуаций конфликта интересов на 

государственной службе Российской Федерации и способов их преодоления. 

Определен ряд ключевых областей регулирования, в которых возникновение 

конфликта интересов является наиболее вероятным. Приводятся рекомендации 

по предотвращению рассматриваемого явления и комментарии, поясняющие, 

почему та или иная ситуация может нанести вред в деятельности гражданской 

(муниципальной) службы. 

Кузякин, Ю. П. Государственная и муниципальная служба : учебник для 

студентов вузов / Ю. П. Кузякин, А. А. Ермоленко. – Москва : ИНФРА-М, 

2020. –  282, [1] с. – (Высшее образование – Бакалавриат). – URL: 

https://new.znanium.com/read?id=346889 (дата обращения: 12.04.2020). – Режим 

доступа: Электронно–библиотечная система ZNANIUM.COM. – ISBN 978-5-

16-107703-0. – Текст : электронный. 

В учебнике рассмотрены понятие, виды и порядок прохождения 

государственной и муниципальной службы. Проанализированы правовой 

статус государственных и муниципальных служащих, принципы и источники 

правового регулирования служебной деятельности в Российской Федерации. 

Значительная часть работы посвящена особенностям прохождения 

государственной службы в отдельных органах. Проведен сравнительно-

правовой анализ государственной и муниципальной службы в Российской 

Федерации. Особое внимание уделено процедуре рассмотрения 

индивидуальных служебных споров и противодействию коррупции в системе 

государственной и муниципальной службы. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35388588
https://new.znanium.com/read?id=288031
https://new.znanium.com/read?id=346889
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Малеванова, Ю. В. Правовой статус государственных гражданских 

служащих и их взаимодействие с бизнесом : учеб. пособие /                                

Ю. В. Малеванова ; Всероссийский государственный университет юстиции 

(РПА Минюста России). – Москва [и др.] : ВГУЮ (РПА Минюста России) [и 

др.], 2017. – 120 c. – URL: http://www.iprbookshop.ru/86935.html (дата 

обращения: 16.04.2020). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS. – ISBN 978-5-00094-614-5. – Текст : электронный. 

Освещаются основные категории государственной гражданской службы. 

Особое внимание уделяется правовому статусу государственного гражданского 

служащего и его взаимодействию с бизнесом, а также вопросам 

предотвращения коррупционных рисков при осуществлении 

профессиональной деятельности. Отдельно рассмотрены вопросы 

урегулирования конфликта интересов на государственной гражданской службе. 

Савушкин, С. М. Организационно-правовые основы государственной 

службы в уголовно-исполнительной системе : монография / С. М. Савушкин 

; Кузбасский институт Федеральной службы исполнения наказаний. – 

Новокузнецк : Кузбасский институт ФСИН России, 2016. – 95 с. – URL: 

https://new.znanium.com/read?id=302843 (дата обращения: 14.04.2020). – Режим 

доступа: Электронно–библиотечная система ZNANIUM.COM. –  ISBN 978-5-

91246-069-2. – Текст : электронный. 

В монографии исследуется понятие и сущность государственной службы в 

Российской Федерации. Рассматривается современное состояние 

государственной службы и правовое регулирование государственной 

правоохранительной службы, процесс формирования государственной 

правоохранительной службы в уголовно-исполнительной системе и 

организация прохождения государственной службы в уголовно-

исполнительной системе. 

Старилов, Ю. Н. Государственная служба и служебное право : учеб. 

пособие / Ю. Н. Старилов. – Москва : Норма [и др.], 2018. – 239 с. – URL: 

https://new.znanium.com/read?id=303803 (дата обращения: 13.04.2020). – Режим 

доступа: Электронно–библиотечная система ZNANIUM.COM. – ISBN 978-5-

16-103963-2. –Текст : электронный. 

Проанализированы основные институты российского законодательства о 

государственной службе и государственных служащих. Главные вопросы 

государственной службы рассмотрены с учетом как сложившихся в 

административном праве элементов права государственной службы (или 

служебного права), так и новейшего законодательства, нормы которого весьма 

полноценно регулируют отношения, возникающие при построении системы и 

видов государственной службы, а также при реализации административно-

правового статуса государственных служащих. Описаны принципы 

государственной службы, структура правового статуса государственного 

служащего и процесс прохождения государственной службы. Представлена 

дискуссия о современном состоянии служебного права России.  

http://www.iprbookshop.ru/86935.html
https://new.znanium.com/read?id=302843
https://new.znanium.com/read?id=303803
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Черепанов, В. В. Основы государственной службы и кадровой политики : 

учебник для студентов вузов / В. В. Черепанов. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 674 c. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/71033.html (дата обращения: 16.04.2020). – Режим 

доступа: Электронно-библиотечная система IPR BOOKS. – ISBN 978-5-238-

01767-9. – Текст : электронный. 

Рассматриваются основы теории и организации государственной службы; 

особенности государственной службы Российской Федерации и субъектов РФ. 

Особое внимание уделено проблемам коррупции в органах государственной 

власти. 

Чернявский, А. Г. Служебное право : учебник для студентов вузов /                  

А. Г. Чернявский. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : ИНФРА-М, 2020. – 416,  

[1] с. – (Высшее образование – Бакалавриат). – URL: 

https://new.znanium.com/read?id=357246 (дата обращения: 14.04.2020). – Режим 

доступа: Электронно–библиотечная система ZNANIUM.COM. – ISBN 978-5-

16-108329-1. – Текст : электронный. 

Учебник содержит научно-теоретические основы знаний о государственной 

службе в учреждениях и организациях, сведения о служебных обязанностях и 

правах работников фирм, объединений и иных структур. Материал 

подготовлен на основе современных нормативных правовых документов, как 

российских, так и зарубежных и международных, касающихся прав человека, 

системы государственной службы и аспектов ее регулирования и дальнейшего 

реформирования. 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕРСИИ СТАТЕЙ ИЗ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ 

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО 
 

 Басов, А. В. Чрезвычайное положение: понятие и признаки / А. В. Басов. – Текст : 

электронный // Вопросы российского и международного права. – 2017. – Т. 7, № 10A. – С. 99-106. – 

URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32586757 (дата обращения: 06.05.2020). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.       

 В статье осуществлен анализ научной и справочной литературы, в которой дается определение 

чрезвычайного положения. Изучены подходы к пониманию чрезвычайного положения в различные 

исторические периоды. 

 Безруков, А. В. К вопросу о функциональном назначении герба / А. В. Безруков. – Текст : 

электронный // Наука. Общество. Государство. – 2019. – Т. 7, № 2. – С. 28-39. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41114107 (дата обращения: 21.04.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Конституция Российской Федерации закрепила в качестве официального государственного 

символа герб Российской Федерации (ст. 70) и предусмотрела необходимость дальнейшей 

юридической регламентации порядка его описания и официального использования в федеральном 

конституционном законе. 

http://www.iprbookshop.ru/71033.html
https://new.znanium.com/read?id=357246
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32586757
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34835996
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34835996&selid=32586757
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32586757
https://elibrary.ru/item.asp?id=41114107
https://elibrary.ru/contents.asp?id=41114102
https://elibrary.ru/contents.asp?id=41114102&selid=41114107
https://elibrary.ru/item.asp?id=41114107
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 Безрукова О. В. Правовое регулирование конституционно-правового статуса 

государственного герба Российской Федерации и субъекта РФ / О. В. Безрукова, А. В. Безруков. – 

Текст : электронный // Право и образование. – 2019.  – № 5. – С. 153-162. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37310101 (дата обращения: 29.04.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 В статье анализируется правовое регулирование конституционно-правового статуса 

Государственного герба РФ, статуса герба субъекта РФ. 

 Винокуров, В. А. Об особом правовом режиме чрезвычайной ситуации / В. А. Винокуров, 

С. Б. Немченко, К. В. Шафигулин. – Текст : электронный // Правовая политика и правовая жизнь. – 

2019. – № 4. – С. 105-113. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41558209 (дата обращения: 

06.05.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 В статье анализируются законодательные нормы Российской Федерации, предусматривающие 

возможность введения чрезвычайной ситуации. Исследованы мнения ученых и практика издания 

нормативных правовых актов, использующих понятие «режим чрезвычайного положения», который 

официально не установлен. 

 Жунусканов, Т. Ж. Особенности Конституции Российской Федерации: конституционно-

правовая характеристика субъектов или о праве субъектов на самостоятельность /                     

Т. Ж. Жунусканов. – Текст : электронный // Юридическая мысль. – 2017. – № 2. – С. 77-84. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=30109842 (дата обращения: 29.04.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 В рамках темы исследованы особенности федеральной Конституции и конституционно-

правовой статус регионального права в системе права и законодательства Российской Федерации и 

право субъектов Российской Федерации на самостоятельность. 

 Ильиных, А. В. Применение норм Конституции Российской Федерации в спорах о 

статусе политических партий / А. В. Ильиных, В. Е. Морозов. – Текст : электронный // 

Электронное приложение к Российскому юридическому журналу. – 2018. – № 4. – С. 26-37. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36264333 (дата обращения: 17.04.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Статья посвящена вопросам применения норм Конституции РФ к отношениям с участием 

политических партий. В этих целях проведен анализ судебной практики, связанной с 

проецированием статуса политических партий, и научной литературы, в которой рассматриваются 

теоретические аспекты прямого применения Конституции РФ. Особое внимание уделено роли 

Конституционного Суда РФ в определении статуса партий на основе толкования конституционных 

предписаний. 

 Ковалев, А. А. Роль Совета безопасности Российской Федерации в военной политике /   

А. А. Ковалев. – Текст : электронный // Вестник Поволжского института управления. – 2017. –            

Т. 17, № 6. – С. 4-10. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=32423218 (дата обращения: 21.04.2020). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Рассматривается роль Совета Безопасности Российской Федерации в деле обеспечения 

национальных интересов и военной безопасности России. Анализируются исторические 

предпосылки формирования Совета Безопасности. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37310101
https://elibrary.ru/item.asp?id=37310101
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37310079
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37310079&selid=37310101
https://elibrary.ru/item.asp?id=37310101
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41558209
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41558193
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41558193&selid=41558209
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41558209
https://elibrary.ru/item.asp?id=30109842
https://elibrary.ru/item.asp?id=30109842
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34538732
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34538732&selid=30109842
https://elibrary.ru/item.asp?id=30109842
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36264333
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36264333
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=36264328
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=36264328&selid=36264333
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36264333
https://elibrary.ru/item.asp?id=32423218
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34831799
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34831799&selid=32423218
https://elibrary.ru/item.asp?id=32423218
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 Лебедев, В. А. Становление и развитие института полномочного представителя 

Президента российской федерации в федеральном округе / В. А. Лебедев. – Текст : электронный // 

Вестник Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА). – 2018. – № 6. – С. 88-96. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35362058 (дата обращения: 21.04.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 О роли института полномочных представителей Президента в федеральных округах в 

проведении единой федеративной политики государства, в обеспечении согласованного 

функционирования и взаимодействия федеральных органов государственной власти и органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации. В статье рассматриваются причины 

введения этого института, его роль в укреплении российского государства и перспективы 

дальнейшего совершенствования и развития. 

 Осавелюк, А. М. Проблема определения правового статуса высших органов 

государственной власти в СССР и России / А. М. Осавелюк. – Текст : электронный // Lex russica 

(Русский закон). – 2016. – № 3. – С. 121-130. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25957383 

(дата обращения: 21.04.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 Автор статьи предлагает свою концепцию правового статуса Президента РФ, а также 

Верховного Совета СССР. 

 Право альтернативной гражданской службы в Российской Федерации и в зарубежных 

государствах / В. К. Дмитриев, А. Б. Новиков, Н. А. Рагозина, Г. З. Щербаковский. – Текст : 

электронный // Вопросы российского и международного права. – 2019. – Т. 9, № 11-1. – С. 49-60. – 

URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42438871 (дата обращения: 20.04.2020). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.       

 Право на замену военной службы альтернативной гражданской службой (АГС) является 

важным феноменом в системе конституционных прав. Одновременно АГС представляет особый вид 

публичной службы, отличной от государственной и муниципальной. Правовая характеристика АГС 

включается в конституционно-правовую концепцию правового государства и концепцию служения 

(исполнительной деятельности) в правовом государстве. 

 Рыбкина, К. В. Правотворческая роль Верховного Суда Российской Федерации /             

К. В. Рыбкина. – Текст : электронный // Аллея науки. – 2018. – Т. 3, № 1. – С. 650-660. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32501363 (дата обращения: 21.04.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 В статье рассматривается роль Верховного Суда Российской Федерации в правотворческом 

процессе. 

 Саломатин, А. А. Равный доступ при поступлении на муниципальную службу: 

конституционно-правовой аспект / А. А. Саломатин. – Текст : электронный // Актуальные 

проблемы российского права. – 2017.  – № 3. – С. 56-65. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28938176 

(дата обращения: 17.04.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 В статье рассматривается конституционно-правовой аспект принципа равного доступа при 

поступлении на муниципальную службу в контексте основных требований к гражданам, 

поступающим на муниципальную службу, прописанных в федеральном законодательстве.  
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 Самсонов, Н. В. Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации как 

источник отечественного гражданского процессуального права / Н. В. Самсонов. – Текст : 

электронный // Право. Журнал Высшей школы экономики. – 2019. – № 2. – С. 139-162. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41412147 (дата обращения: 21.04.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.        

 Проводится анализ законодательства, регламентирующего деятельность Верховного Суда 

Российской Федерации. 

 Снигирева, И. О. Конституционное право на объединение в профсоюзы как одно из 

основных прав граждан в России / И. О. Снигирева. – Текст : электронный // Вестник Саратовской 

государственной юридической академии. – 2015. – № 6. – С. 189-197. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25290586 (дата обращения: 17.04.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 На основе международных, региональных и российских актов рассматриваются важнейшие 

для профсоюзов (и других общественных организаций) вопросы свободы объединения и право на 

объединение, предпринята попытка выявить их соотношение.  

 Солнышкин,  П. С. Военное положение в Российской Федерации: понятие, основание и 

порядок введения / П. С. Солнышкин. – Текст : электронный // Аллея науки. – 2018. – Т. 1, № 7. –  

С. 185-192. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35447304 (дата обращения: 06.05.2020). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Рассмотрено значение понятия правового режима военного положения. Проведено 

исследование в отношении правовых оснований и порядка введения данного правового режима в 

Российской Федерации. 

 Сущенко, П. В. Некоторые вопросы конституционно-правовой регламентации 

парламентского контроля / П. В. Сущенко. – Текст : электронный // Электронное приложение к 

Российскому юридическому журналу. – 2019.  – № 2. – С. 61-72. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38176287 (дата обращения: 21.04.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Конституция РФ, хотя специально и не выделяет эту функцию Федерального Собрания 

Российской Федерации, но содержит ряд норм, закрепляющих контрольные полномочия парламента. 

Институт парламентского контроля находит свое развитие в федеральном законодательстве: как в 

актах, прямо посвященных парламентскому контролю, так и в актах, регулирующих иные отрасли 

общественных отношений. Кроме того, нормы, касающиеся института парламентского контроля, 

содержатся в подзаконных актах палат Федерального Собрания, регламенте Государственной Думы 

и регламенте Совета Федерации. 

 Федотова, Ю. Г. Функции граждан по защите Отечества и обеспечению обороны и 

безопасности Российской Федерации / Ю. Г. Федотова. – Текст : электронный // Lex russica 

(Русский закон). – 2019. – № 4. – С. 85-103. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37403334 (дата 

обращения: 20.04.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Хайруллина, Д. И. К вопросу о конституционно-правовом статусе и особенностях 

политических партий в Российской Федерации / Д. И. Хайруллина. – Текст : электронный // Аллея 

науки. – 2018. – Т. 2, № 10. – С. 737-741. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36794378 (дата 

обращения: 17.04.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 
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 Цалиев, А. М. О конституционной обязанности по защите Отечества и перспективах 

реализации некоторых направлений военной реформы на Северном Кавказе / А. М. Цалиев,    

С. Х. Хаматова. – Текст : электронный // Право и государство: теория и практика. – 2015. – № 3. – С. 

57-64. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=23377119 (дата обращения: 20.04.2020). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.      

 В статье анализируются и конкретизируются положения конституционной обязанности по 

защите Отечества. Рассматриваются перспективы реализации некоторых направлений военной 

реформы на Северном Кавказе. 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

 Босхолов, С. С. Противоречия в Конституции РФ как угрозы национальной 

безопасности России / С. С. Босхолов. – Текст : электронный // ГлаголЪ правосудия. – 2019. – № 1. – 

С. 15-20. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=42544103 (дата обращения: 17.04.2020). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.      

  

 Григорьев, И. Б. К вопросу об актуальности исследования содержания юридической 

категории "безопасность" в конституционно-правовой доктрине / И. Б. Григорьев. – Текст : 

электронный // Вестник Московского университета МВД России. – 2015. – № 2. – С. 44-53. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=23270986 (дата обращения: 17.04.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Ирошников, Д. В. Система национальной безопасности в действующем законодательстве 

Российской Федерации / Д. В. Ирошников. – Текст : электронный // Национальная безопасность и 

стратегическое планирование. – 2017. – № 4. – С. 43-47. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32535372 (дата обращения: 16.04.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Рассматривается система национальной безопасности в том виде, в каком она представлена в 

действующем законодательстве Российской Федерации. Автор предпринял попытку выработать 

научно обоснованные и универсальные критерии, по которым можно разделить национальную 

безопасность на виды. 

 Карасев, А. Т. Конституционно-правовые аспекты безопасности в Российской 

Федерации / А. Т. Карасев, А. В. Елькина, А. Н. Мещеряков. – Текст : электронный // Юридическая 

наука и правоохранительная практика. – 2020.  – № 1. – С. 6-14. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=42580383 (дата обращения: 06.05.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 В статье рассматриваются различные подходы к характеристике понятия «безопасность» в 

зависимости от характера общественных отношений, выступающих объектом безопасности. 

Раскрывается проблема безопасности государства, а также общества и личности. Анализируются 

конституционно-правовые аспекты обеспечения национальной безопасности. Исследуется перечень 

субъектов обеспечения безопасности. Авторами рассмотрено понятие угрозы, актуализировано 

внимание на проблемах его правового закрепления, выработки унифицированной классификации 

угроз по различным сферам жизнедеятельности. 
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 Кардашова, И. Б. Военная безопасность в системе национальной безопасности /               

И. Б. Кардашова. – Текст : электронный // Военное право. – 2018. – № 1. – С. 26-31. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32274641 (дата обращения: 16.04.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Рассматривается система национальной безопасности, а также военная безопасность как вид 

национальной безопасности. 

 Константинов, А. В. Миграционная безопасность как вид национальной безопасности / 

А. В. Константинов, Е. Н. Ярмонова. – Текст : электронный // Международный журнал конституционного и 

государственного права. – 2019. – № 3. – С. 73-77. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=41272637 

(дата обращения: 16.04.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 Дается авторское определение понятия миграционной безопасности, ее характерные черты, 

содержание, соотношение с национальной безопасностью. 

 Пономаренко, Я. А. Участие правоохранительных органов в деятельности по 

обеспечению национальной безопасности / Я. А. Пономаренко. – Текст : электронный // Каспийский 

регион: политика, экономика, культура. – 2017.  – № 3. – С. 110-115. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=30626910 (дата обращения: 17.04.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Рассматривается значение и роль правоохранительных органов в системе государственных 

органов России, ответственных за обеспечение национальной безопасности. Раскрыты нормативно-

правовые основы участия правоохранительных органов в обеспечении вопросов государственной и 

общественной безопасности. Определено участие правоохранительных органов в вопросах 

предотвращения рисков и угроз национальной безопасности.  

 Працко, Г. С. Конституционно-правовое регулирование демографической безопасности в 

России и Содружестве Независимых Государств / Г. С. Працко, А. И. Мелихов, Г. А. Никитина. – 

Текст : электронный // Вестник Волгоградской академии МВД России. – 2017. – № 1. – С. 36-40. – 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=29288448 (дата обращения: 17.04.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.        

 Статья посвящена демографическому кризису в России как одной из ключевых угроз ее 

национальной безопасности. 

 Працко, Г. С. Конституционно-правовые основы национальной безопасности России: 

современное состояние и перспективы расширения / Г. С. Працко, А. И. Мелихов,                         

Е. В. Деревягин. – Текст : электронный // Вестник Волгоградской академии МВД России. – 2016. – 

№ 4. –С. 36-42. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=28406773 (дата обращения: 17.04.2020). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.      

 По мнению авторов, дальнейшее создание конституционно-правовых основ обеспечения 

национальной безопасности должно происходить не только путем принятия стратегий и законов 

федерального значения, но и на уровне конституционного законодательства субъектов Российской 

Федерации с учетом специфики региональных угроз. 

 Садретдинов, О. Е. Конституционные основы и законодательное обеспечение 

государственного суверенитета Российской Федерации в пограничной сфере /                               

О. Е. Садретдинов. – Текст : электронный // Вестник Поволжского института управления. – 2019. –        

Т. 19, № 3. – С. 4-9. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=38570709 (дата обращения: 17.04.2020). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 
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 Спицына, Т. А. Безопасность объектов топливно-энергетического комплекса в системе 

национальной безопасности Российской Федерации / Т. А. Спицына. – Текст : электронный // 

Вестник Саратовской государственной юридической академии. – 2017. – № 6. – С. 150-156. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32301064 (дата обращения: 16.04.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Проведен анализ законодательства и документов стратегического планирования. Безопасность 

объектов топливо-энергетического комплекса рассматривается в качестве отдельного вида 

национальной безопасности, сочетающего в себе элементы экономической, энергетической и 

общественной безопасности. 

 Трусов, Н. А. Система национальной безопасности России / Н. А. Трусов. – Текст : 

электронный // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. –

2016. – № 3. – С. 20-25. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=26687544 (дата обращения: 16.04.2020). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 В статье приводятся теоретико-методологические основы понимания системы национальной 

безопасности России. Рассматриваются различные основания ее дифференциации. Анализируются 

современные правовые начала ее закрепления. Дается сравнительно-правовой анализ стратегий 

обеспечения национальной безопасности России. 

 Феофилова, Т. Ю. Экономическая безопасность в контексте новой стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации / Т. Ю. Феофилова, А. Н. Литвиненко,             

Е. В. Радыгин. – Текст : электронный // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. – 2016. 

– Т. 12, № 7. – С. 107-118. – URL: https://elibrary.ru p?id=26385056 (дата обращения: 16.04.2020). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 С помощью институционального анализа рассмотрены основные положения Стратегии 

национальной безопасности. Анализ раздела «Обеспечение национальной безопасности» показал, 

что вопросы экономики рассматриваются в рамках всех, определенных Стратегией, важнейших 

национальных приоритетов. 

КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

 Абанина, Е. Н. Правовое обеспечение экологической безопасности в субъектах 

Российской Федерации: сравнительно-правовой анализ / Е. Н. Абанина. – Текст : электронный // 

Вопросы российского и международного права. – 2019. – Т. 9, № 6-1. – С. 96-103. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39556875 (дата обращения: 18.04.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 В статье проводится сравнительно-правовой анализ правового обеспечения экологической 

безопасности на территории всех субъектов Российской Федерации. Предметом исследования 

являются нормативно-правовые акты, использующие термин «экологическая безопасность» и 

включающие иные (родственные) термины. Анализируется их форма, статус, содержание. Делаются 

выводы о состоянии и проблемах правового обеспечения экологической безопасности на уровне 

субъектов Российской Федерации. 
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 Абанина, Е. Н. Система принципов правового обеспечения экологической безопасности / 

Е. Н. Абанина. – Текст : электронный // Вестник Саратовской государственной юридической 

академии. – 2019. – № 4. – С. 259-264. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39276581 (дата 

обращения: 18.04.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.  

 Агафонов, В. Б. Правовое обеспечение охраны окружающей среды и экологической 

безопасности при пользовании недрами / В. Б. Агафонов. – Текст : электронный // 

Lex russica (Русский закон). – 2016.  – № 6. – С. 61-81. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27257389 

(дата обращения: 18.04.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Анисимов, А. П. Современные правовые проблемы обеспечения экологической 

безопасности в Российской Федерации / А. П. Анисимов. – Текст : электронный // Юридическая 

наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. – 2017. – № 3. – С. 41-46. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30296874 (дата обращения: 18.04.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 В статье рассматриваются основные угрозы экологической безопасности, возникшие в XXI 

веке и требующие решения. Выявляются пробелы и коллизии в современном правовом 

регулировании отношений в сфере экологической безопасности в России. Предлагаются пути и 

способы устранения существующих проблем. 

 Воронцова, Е. В. Теоретические аспекты правового регулирования природоохранной 

деятельности: соотношение понятий "обеспечение экологической безопасности" и "охрана 

окружающей среды" / Е. В. Воронцова, А. Л. Воронцов. – Текст : электронный // Известия Юго-

Западного государственного университета. – 2017. – № 1. – С. 198-208. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29062355 (дата обращения: 18.04.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.        

 Серьезному анализу подвергнута проблема толкования таких терминов, как «экологическая 

безопасность», «обеспечение экологической безопасности», «охрана окружающей среды», а также их 

соотношения между собой. Отмечаются особенности законодательного закрепления понятий «охрана 

окружающей среды» и «обеспечение экологической безопасности». 

 Жаворонкова, Н. Г. Правовые проблемы обеспечения экологической безопасности в 

недропользовании / Н. Г. Жаворонкова. – Текст : электронный // Минеральные ресурсы России. 

Экономика и управление. – 2015.  – № 5. – С. 93-100. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=24314375 

(дата обращения: 18.04.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 На основе исследования наиболее дискуссионных теоретических аспектов толкования понятия 

"безопасность", а также анализа соотношения экологической безопасности с иными видами 

безопасности выявляется специфика обеспечения экологической безопасности при пользовании 

недрами, обусловливаемая потенциально экологически опасной деятельностью производственных 

объектов, связанных с пользованием недрами, для окружающей среды и здоровья человека. 

 Жаворонкова, Н. Г. Современное состояние и проблемы правового обеспечения 

экологической безопасности / Н. Г. Жаворонкова, Г. В. Выпханова. – Текст : электронный // 

Российский юридический журнал. – 2017.  – №  4. – С. 198-203. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30035532 

(дата обращения: 18.04.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 Исследованы вопросы, связанные с пониманием экологической безопасности, охраны 

окружающей среды. Определены цели, задачи государственной экологической политики и правовые 

механизмы их достижения. 
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 Жаворонкова, Н. Г. Стратегические направления правового обеспечения экологической 

безопасности в Арктической зоне Российской Федерации / Н. Г. Жаворонкова, В. Б. Агафонов. – 

Текст : электронный // Актуальные проблемы российского права. – 2019. – № 7. – С. 161-171. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=39244802 (дата обращения: 24.04.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Кучебо, И. В. Правовое обеспечение экологической безопасности Российской Федерации 

/ И. В. Кучебо. – Текст : электронный // Вопросы российской юстиции. – 2019. – № 2. – С. 426-432. – 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=39373079 (дата обращения: 24.04.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.       

 Анализируются проблемы обеспечения экологической безопасности в Российской Федерации, 

положения Стратегии экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года. 

 Русин, С. Н. Правовые проблемы обеспечения национальной безопасности Российской 

Федерации в экологической сфере / С. Н. Русин. – Текст : электронный // Право. Законодательство. 

Личность. – 2016.  – № 1. – С. 123-132. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27205104 (дата 

обращения: 18.04.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 В статье анализируется Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, в 

которой сформулированы подходы к обеспечению экологической безопасности, как составной части 

национальной безопасности. 

 Сафонова, Ю. Д. Правовое обеспечение экологической безопасности в России /                  

Ю. Д. Сафонова. – Текст : электронный // Контентус. – 2017. – № 4. – С. 7-14. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29825593 (дата обращения: 18.04.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.       

 Рассматриваются правовые и нормативные акты, механизмы регулирования защиты 

окружающей среды, ответственность за нарушение экологического законодательства, экологический 

контроль. 

 Сухова, Е. А. К вопросу о некоторых проблемах правового обеспечения экологической 

безопасности в Российской Федерации / Е. А. Сухова. – Текст : электронный // Право. 

Законодательство. Личность. – 2016.  – № 1. – С. 200-204. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27205118 

(дата обращения: 18.04.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Хотько,  О. А. Теоретические основы формирования правовой стратегии обеспечения 

экологической безопасности транспортной деятельности / О. А. Хотько. – Текст : электронный // 

Научный вестник Волгоградского филиала РАНХиГС. Серия: Юриспруденция. – 2019. – Т. 5, № 1. – 

С. 48-53. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=37626614 (дата обращения: 24.04.2020). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.      

 Статья посвящена исследованию правовых основ формирования стратегии экологической 

безопасности транспортной деятельности. 

 Чикильдина, А. Ю. Правовые акценты обеспечения экологической безопасности при 

осуществлении благоустройства земель населенных пунктов / А. Ю. Чикильдина. – Текст : 

электронный // Аграрное и земельное право. – 2019.  – № 7. – С. 14-18. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=39325605 (дата обращения: 24.04.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 В статье рассматривается благоустройство населенных пунктов сообразно ключевым 

принципам экологического права, направленным на обеспечение экологической безопасности. 
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 Эрнст, В. В. Экологическая безопасность: конституционно-правовое регулирование на 

современном этапе / В. В. Эрнст. – Текст : электронный // Аграрное и земельное право. – 2015. – 

№ 10. – С. 53-58. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=24870479 (дата обращения: 18.04.2020). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 В статье анализируются вопросы конституционно-правового обеспечения экологической 

безопасности РФ на современном этапе. Проведен обзор Постановлений Конституционного Суда РФ, 

а также уголовного, административного и гражданского законодательства и стратегических 

инициатив в сфере экологической безопасности. 

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВОТВОРЧЕСТВО 

 

 Андриянов, В. Н. Перспективы конституции России: пересмотр или поправки? /             

В. Н. Андриянов. – Текст : электронный // Вестник Академии энциклопедических наук. – 2019. – 

№ 1. – С. 16-23. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=37172353 (дата обращения: 17.04.2020). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Дерхо, Д. С. О сущности и соотношении конституционного правообразования и 

конституционного правотворчества / Д. С. Дерхо. – Текст : электронный // Известия высших 

учебных заведений. Правоведение. – 2015.  – № 1. – С. 64-77. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=24363882 

(дата обращения: 17.04.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 Автор раскрывает понятие и сущность конституционного правообразования и 

конституционного правотворчества как самостоятельных, но взаимосвязанных правовых явлений. 

Анализирует их соотношение, предлагает к обсуждению выработанные общей теорией права и 

наукой конституционного права дефиниции с целью поиска оптимальных терминологических 

решений. 

 Дерхо, Д. С. Правоотношения в сфере конституционного правотворчества: вопросы 

теории / Д. С. Дерхо. – Текст : электронный // Вестник Челябинского государственного университета. Серия: 

Право. – 2015.  – № 17. – С. 38-44. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=25110064 (дата обращения: 

17.04.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 В статье рассматриваются некоторые особенности специфической категории правоотношений, 

складывающихся в сфере конституционного правотворчества (применительно к процедуре принятия 

поправок к Конституции и ее пересмотра), раскрывается их содержание и структура, выявляются 

характерные признаки, предлагаются возможные варианты классификации и дефиниция. 

 Зенкин, С. А. Модернизация Конституции Российской Федерации: нормативная модель 

и практика / С. А. Зенкин. – Текст : электронный // Lex russica (Русский закон). – 2018. – № 11. – С. 

40-62. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=36506097 (дата обращения: 17.04.2020). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.  

 Кондрашев, А. А. Конституция России: дефекты принятия и содержания. 

Преобразование, поправки или пересмотр? / А. А. Кондрашев. – Текст : электронный // 

Государство и право. – 2016. – № 2. – С. 32-41. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=25808935 (дата 

обращения: 17.04.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 
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 Пресняков, М. В. Правовая определенность и верховенство Конституции: к проблеме 

стабильности Основного Закона / М. В. Пресняков. – Текст : электронный // Государство и право. – 

2020. – № 3. – С. 48-56. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=42610790 (дата обращения: 17.04.2020). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 В статье анализируется принцип «внепарламентского» пересмотра конституции, характерный 

не только для российского Основного Закона, но и для конституций ряда зарубежных государств. 

Подобная система направлена на элиминацию ситуаций, когда под влиянием политического момента 

парламент может изменить содержание конституции в своих интересах. 

 Саликов, М. С. Изменение Конституции: формы, соотношение и пределы / М. С. Саликов. 

– Текст : электронный // Вестник Саратовской государственной юридической академии. – 2018. – 

№ 5. – С. 23-35. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=36387634 (дата обращения: 17.04.2020). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Анализируются формы изменения Конституции, выделяемые в науке конституционного 

права: модификация, превращение, трансформация, замещение, модернизация, реформирование, 

преобразование, развитие. 

КОНСТИТУЦИОННОЕ  ПРАВОСУДИЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 Бляшкина, Н. А. Конституционный Суд Российской Федерации в системе органов 

государственной власти Российской Федерации / Н. А. Бляшкина. – Текст : электронный // 

Инновации в науке. – 2018. – № 6. – С. 65-70. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35214958 

(дата обращения: 30.04.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 Раскрывается место Конституционного Суда Российской Федерации в системе органов 

государственной власти, определен его правовой статус. 

 Брежнев, О. В. Принцип доступности конституционного правосудия: содержание и 

гарантии / О. В. Брежнев. – Текст : электронный // Актуальные проблемы российского права. –

2018. – № 5. – С. 57-64. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35213994 (дата обращения: 

30.04.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 В статье раскрываются особенности содержания и гарантий принципа доступности 

конституционного правосудия, являющегося одним из основных начал деятельности 

Конституционного Суда РФ и конституционных (уставных) судов субъектов Федерации. В общем 

плане данный принцип предполагает создание организационных, институциональных и нормативно-

правовых условий, обеспечивающих реальную возможность не только обращения управомоченных 

субъектов в орган конституционного правосудия, но и квалифицированного рассмотрения и 

разрешения соответствующего дела с целью эффективного восстановления нарушенных прав. 

 Брежнев, О. В. Принципы конституционного судопроизводства: природа, эволюция, 

содержание / О. В. Брежнев. – Текст : электронный // Известия Юго-Западного государственного 

университета. – 2016. – № 1. – С. 149-157. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26008683 (дата 

обращения: 30.04.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 В статье содержится анализ правовой природы и содержания принципов конституционного 

судопроизводства. Особое внимание уделено основным направлениям их развития в 

законодательном регулировании и практике конституционного правосудия. 
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 Велиева, Д. С. Принцип "res judicata" в системе конституционного правосудия: дефекты 

правовой определенности / Д. С. Велиева, М. В. Пресняков. – Текст : электронный // 

Актуальные проблемы теории и практики конституционного судопроизводства. – 2019. – № 14. – С. 

85-93. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38734429 (дата обращения: 30.04.2020). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.      

 В статье анализируется система конституционного правосудия Российской Федерации с 

позиции возможности содержательного пересмотра Конституционным Судом Российской Федерации 

решений конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации. 

 Гольцова, М. Н. Независимость судей как один из конституционных принципов 

правосудия, с привязкой к уголовному праву / М. Н. Гольцова. – Текст : электронный // Вестник 

международного Института управления. – 2017.  – № 3. – С. 18-27. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30671930 (дата обращения: 30.04.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 В статье рассматривается принцип независимости судей как один из важнейших 

конституционных принципов правосудия. Также автор проводит анализ основных проблем, 

возникающих при реализации данного принципа, определяет возможные пути их решения. 

 Григорьев, В. Н. О правовых позициях Конституционного Суда Российской Федерации 

при наложении ареста на имущество / В. Н. Григорьев. – Текст : электронный // Вестник Томского 

государственного университета. – 2016.  – № 405. – С. 162-167. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=25897034 (дата обращения: 05.05.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Лысов, П. К. Независимость судей как фундаментальный конституционный принцип / 

П. К. Лысов, Ю. Н. Анашкина, П. А. Петров. – Текст : электронный // Правовое поле современной 

экономики. – 2015. – № 10. – С. 149-158. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25054193 (дата 

обращения: 30.04.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Рассматривается принцип независимости судей – фундаментальный конституционный 

принцип, направленный на обеспечение законности в деятельности судебной власти, объективное и 

беспристрастное осуществление правосудия. 

 Пирожкова, И. Г. Статус Конституционного Суда Российской Федерации: новеллы 

правового регулирования и тенденции развития конституционного контроля / И. Г. Пирожкова, 

Т. С. Цыганкова. – Текст : электронный // Право: история и современность. – 2018. – № 3. – С. 38-45. 

– URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35665493 (дата обращения: 30.04.2020). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.      

 Статья посвящена обзору эволюции статуса Конституционного Суда Российской Федерации 

за последние два десятилетия.  

 Решетова, Н. Ю. Соотношение конституционного принципа независимости судей и 

отказа прокурора от обвинения / Н. Ю. Решетова. – Текст : электронный // Вестник Университета 

прокуратуры Российской Федерации. – 2019.  – № 4. – С. 45-52. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41561603 (дата обращения: 30.04.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 
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 Романова, М. М. К вопросу о конституционно-правовом статусе Конституционного Суда 

Российской Федерации / М. М. Романова. – Текст : электронный // Вопросы российской юстиции. –

2019.  – № 1. – С. 95-108. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38489148 (дата обращения: 

30.04.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 О месте Конституционного Суда среди остальных органов государственной власти, влиянии 

его решений на весь механизм обеспечения конституционной законности и защите прав человека.  

 Сердюкова, И. Г. К вопросу о реформировании деятельности Конституционного Суда 

Российской Федерации / И. Г. Сердюкова, К. Д. Ванян. – Текст : электронный // Вестник Волжского 

университета им. В. Н. Татищева. – 2018. – Т. 2, № 4. – С. 101-110. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36588167 (дата обращения: 30.04.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.       

 Поднимается вопрос о необходимости модернизации статуса Конституционного Суда 

Российской Федерации. 

 Татаринов, С. А. О формах взаимодействия между Конституционным Судом Российской 

Федерации и органами государственной власти Российской Федерации / С. А. Татаринов. – 

Текст : электронный // Вестник Томского государственного университета. – 2016. – № 413. – С. 198-

204. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28113914 (дата обращения: 30.04.2020). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.    

 Анализируются актуальные вопросы взаимодействия между Конституционным Судом 

Российской Федерации и Президентом РФ, Федеральным Собранием РФ, Правительством РФ, 

Верховным Судом РФ в рамках системы разделения властей. 

КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ СТАТУС ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 Безруков, А. В. Институт главы государства в механизме укрепления государственного 

единства и правопорядка (теоретико-историческое и конституционно-правовое осмысление) / 

А. В. Безруков, В. В. Чугаев. – Текст : электронный // Правоприменение. – 2018. – Т. 2, № 1. – С. 40-

53. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32761617 (дата обращения: 26.04.2020). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.      

 Исследуются историко-правовые, теоретико-методологические и конституционно-правовые 

проблемы формирования и функционирования института главы государства. Делается вывод, что 

статус Президента РФ создает достаточные конституционно-правовые основания и условия для 

консолидированной работы всех органов государственной власти, включая правоохранительные 

структуры, в направлении обеспечения единства государственной власти и конституционного 

правопорядка. 

 Калпинская, О. Е. Анализ взаимоотношений Президента России с высшими органами 

государственной власти / О. Е. Калпинская. – Текст : электронный // Вестник Новгородского филиала 

РАНХиГС. – 2017. – Т. 6, № 1-1. – С. 167-174. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28765922 (дата 

обращения: 28.04.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Статья посвящена рассмотрению правового статуса Президента России через анализ 

взаимоотношений с Федеральным Собранием Российской Федерации, Правительством России и 

судебной властью. Исследуется роль Президента в системе сдержек и противовесов, выделяются 

основные полномочия главы государства по отношению к каждой ветви власти. 
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 Ларин, М. А. "Скрытые" полномочия как особенность правового статуса Президента 

Российской Федерации / М. А. Ларин. – Текст : электронный // Вестник современных исследований. 

– 2018. – № 10.6 . – С. 40-44. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36465779 (дата обращения: 

28.04.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 В статье на основе анализа доктринальных источников, правовых актов и судебных решений 

выделены способы легитимизации «скрытых» полномочий Президента РФ, раскрыта научная 

дискуссия о месте российского Президента в системе разделения властей.  

 Мазурин, А. А. Полномочия Президента Российской Федерации в сфере обороны и 

безопасности / А. А. Мазурин. – Текст : электронный // Вестник общественной научно-

исследовательской лаборатории «Взаимодействие уголовно-исполнительной системы с институтами 

гражданского общества: историко-правовые и теоретико-методологические аспекты». – 2019. – № 14. 

– С. 98-108. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=38470287 (дата обращения: 29.04.2020). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Осетров, С. А. Президентская власть в фокусе конституционного правосудия /                    

С. А. Осетров. – Текст : электронный // Юридический вестник Самарского университета. – 2018. –        

Т. 4, № 4. – С. 23-29. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36855361 (дата обращения: 

28.04.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 В статье анализируются решения Конституционного Суда Российской Федерации, 

касающиеся реализации полномочий Президента России.  

 Пьянова, Д. С. Президент Российской Федерации – глава государства: основные 

функции, разграничение полномочий / Д. С. Пьянова. – Текст : электронный // Наука и образование: 

новое время. – 2018.  – № 5. – С. 476-482. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36447516 (дата 

обращения: 28.04.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Статья рассматривает правовой статус Президента, разграничивает функции и полномочия 

Президента на основании положений Конституции Российской Федерации. 

 Смольяков, А. А.  Проблемы и тенденции развития института Президента в Российской 

Федерации / А. А. Смольяков. – Текст : электронный // Закон. Право. Государство. – 2018. – № 1. – 

С. 45-52. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37535065 (дата обращения: 28.04.2020). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.      

 В статье рассматриваются актуальные вопросы статуса Президента Российской Федерации, 

его роль и место в системе разделения властей, а также существующие на данный момент проблемы 

реализации Президентом своих полномочий. 

КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ СТАТУС УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

 

 Запивалов, Д. А. Конституционно-правовой статус Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации / Д. А. Запивалов. – Текст : электронный // Вестник Пермского 

института ФСИН России. – 2018.  – № 4. – С. 9-17. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36708266 

(дата обращения: 28.04.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 В статье рассматривается понятие конституционно-правового статуса Уполномоченного по 

правам человека в Российской Федерации, раскрываются его элементы. 
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 Набиев, А. В. Конституционно-правовой статус Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации и направления его совершенствования / А. В. Набиев. – Текст : 

электронный // Academy. – 2016. – № 7. – С. 42-48. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=27813472 

(дата обращения: 27.04.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Семчина, М. А. Правовой статус Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации: целевой компонент / М. А. Семчина. – Текст : электронный // Аллея науки. – 2019. –     

Т. 1, № 10. – С. 668-673. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41479834 (дата обращения: 

28.04.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 В представленной статье рассмотрен целевой компонент правового статуса Уполномоченного 

по правам человека в РФ. Исследованы технико-юридические и содержательные аспекты 

формулировки целей учреждения и деятельности данного органа в нормах Федерального 

конституционного закона N 1-ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Российской 

Федерации» и на этой основе определены перспективные направления повышения его 

эффективности. 

 Степанова, Д. Н. Сравнительно-правовой анализ статуса Уполномоченного по правам 

человека и уполномоченного по правам ребенка в субъектах Российской Федерации /                      

Д. Н. Степанова. – Текст : электронный // Наука. Общество. Государство. – 2019. – Т. 7, № 4. –             

С. 102-109. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42324743 (дата обращения: 28.04.2020). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Проведен сравнительно-правовой анализ статуса Уполномоченного по правам человека и 

Уполномоченного по правам ребенка в субъектах Российской Федерации на основе приведенных 

нормативно-правовых актов. Определены сильные и слабые стороны законодательного 

регулирования их статуса на федеральном уровне. 

 Трифонов, С. Г. Конституционно-правовой институт Уполномоченного по правам 

человека: формы и принципы организации деятельности / С. Г. Трифонов. – Текст : электронный 

// Ученые записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского. Юридические 

науки. – 2019. – № 4. – С. 72-80. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42641067 (дата обращения: 

28.04.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 В статье рассматриваются вопросы правового регулирования различных форм деятельности 

уполномоченного по правам человека. Проанализирован зарубежный опыт нормативного 

регулирования правового статуса уполномоченного по правам человека. Охарактеризованы правовые 

и неправовые формы его деятельности. Последовательно охарактеризованы принципы, на которых 

строится деятельность уполномоченного по правам человека. 

 Филиппова, Н. А. Защитник прав коренных народов в регионах России: становление 

института / Н. А. Филиппова. – Текст : электронный // Научный ежегодник Института философии и 

права Уральского отделения Российской академии наук. – 2016. – Т. 16, № 2. – С. 105-120. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26324091 (дата обращения: 28.04.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 В статье исследован процесс формирования в субъектах Российской Федерации института 

специализированного уполномоченного по правам человека - защитника прав коренных народов; 

определены его хронологические границы и политическая география.  
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КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ СТАТУС СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ 

 

 Арсланбекова, А. З. Проблемы правового статуса Счетной палаты РФ как органа 

государственного финансового контроля / А. З. Арсланбекова, М. Т. Ахмедов. – Текст : 

электронный // Вестник Дагестанского государственного университета. Серия 3: Общественные 

науки. – 2017. – Т. 32, № 1. – С. 50-55. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=29325452 (дата 

обращения: 21.04.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 В статье рассматриваются проблемы правового статуса Счетной палаты РФ, а также про- 

блемы, с которыми сталкивается Счетная палата РФ при осуществлении государственного фи- 

нансового контроля. 

 Афанасьева, С. А. Некоторые особенности организации и деятельности Счетной палаты 

Российской Федерации / С. А. Афанасьева, М. А. Орлов. – Текст : электронный // Вестник 

Московского городского педагогического университета. Серия: Юридические науки. – 2015. – № 3. – 

С. 44-51. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=24095682 (дата обращения: 21.04.2020). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Бандурина, Н. В. Правовые аспекты взаимодействия Счетной палаты Российской 

Федерации и Следственного комитета Российской Федерации / Н. В. Бандурина, С. А. Вазюлин. – 

Текст : электронный // Государственный аудит. Право. Экономика. – 2015. – № 3. – С. 151-157. – 

URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25598696 (дата обращения: 21.04.2020). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.       

 В статье проводится анализ организации проведения контрольных мероприятий Счетной 

палаты Российской Федерации, в том числе с привлечением следственных органов. Авторами 

обозначены отдельные проблемы во взаимодействии контрольных и следственных органов, 

предложены пути их решения. 

 Кретова, А. Ю. Организация деятельности Счетной палаты Российской Федерации: 

проблемы и мероприятия по их устранению / А. Ю. Кретова, Д. Г. Олейник. – Текст : электронный 

// Вестник Челябинского государственного университета. – 2016. – № 11. – С. 81-90. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27670539 (дата обращения: 21.04.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.       

 Рассмотрены основные аспекты деятельности Счетной палаты Российской Федерации, 

обосновано ее место в системе органов государственного финансового контроля, представлено 

взаимодействие Счетной палаты с органами государственной власти РФ. Исследованы основные 

проблемы и причины их возникновения в деятельности контрольно-счетного органа. 

 Прус, Р. А. Организационно-правовые особенности взаимодействия Счетной палаты и 

Центрального банка России в области контроля за расходованием бюджетных средств /                

Р. А. Прус. – Текст : электронный // Государственный аудит. Право. Экономика. – 2015. – № 1. –          

С. 38-43. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=24259323 (дата обращения: 21.04.2020). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.      

 В статье рассматриваются вопросы организации государственного аудита Счетной палатой 

Российской Федерации деятельности Банка России. Автором исследуются нормативные правовые 

акты в этой сфере и определяются направления совершенствования такого аудита. 
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 Цапина, Т. А. Счетная палата Российской Федерации: конституционно-правовая цель 

деятельности / Т. А. Цапина. – Текст : электронный // Научное обозрение. Серия 1: Экономика и 

право. – 2016.  – № 6. – С. 191-196. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28396426 (дата 

обращения: 21.04.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 В данной статье автор рассматривает конституционно-правовую цель деятельности Счетной 

палаты, которая является критерием разграничения предметов ведения и сфер деятельности Счетной 

палаты Российской Федерации от других органов государственной власти. 

 Цапина, Т. А. Реализация конституционных целей в деятельности Счетной палаты 

Российской Федерации / Т. А. Цапина. – Текст : электронный // Вестник Поволжского института 

управления. – 2018. – Т. 18, № 6. – С. 123-129. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=37082413 (дата 

обращения: 21.04.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Рассматривается деятельность Счетной палаты РФ как конституционного органа надзора. 

Уточняется конституционно-правовой статус, функции и задачи данного органа государственной 

власти. Подчеркивается, что полномочия Счетной палаты РФ, основанные на федеральном законе, 

вытекают из конституционной природы этого органа как института, действующего в интересах 

общества и государства. 

НАРОДОВЛАСТИЕ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 

 Добрынин,  Н. М. Народовластие и суверенитет в современной парадигме российского 

конституционализма: к 10-летию со дня опубликования работы проф. С. А. Авакьяна “Точка 

отсчета – народ” / Н. М. Добрынин. – Текст : электронный // Государство и право. – 2017. – № 7. –  

С. 22-33. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29660104& (дата обращения: 17.04.2020). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.      

 В работе анализируется соотношение таких конституционных ценностей, как народовластие 

и народный суверенитет в современной России, их реальное состояние и диалектические 

взаимосвязи.  

 Зенин, С. С. Воля народа в конституционно-правовой парадигме народовластия /              

С. С. Зенин. – Текст : электронный // Lex russica (Русский закон). – 2017. – № 1. – С. 24-34. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28937552 (дата обращения: 17.04.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 В статье исследуется воля народа как неотъемлемый элемент современного народовластия, 

одна из основ конституционного строя. 

 Костюков, А. Н. Народовластие и местное самоуправление: конституционные проблемы 

реализации / А. Н. Костюков. – Текст : электронный // Вестник Сибирского юридического института 

МВД России. – 2018. – № 4. – С. 30-37. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36635667 (дата 

обращения: 17.04.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 В статье анализируются проблемы реализации конституционного принципа народовластия в 

сфере местного самоуправления. 
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 Селихов, Н. В. Народное государство как форма народовластия / Н. В. Селихов. – Текст : 

электронный // Право и государство: теория и практика. – 2019.  – № 10. – С. 63-71. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41326874 (дата обращения: 17.04.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 В статье затрагивается проблема поиска современной формы народовластия – широко 

заявленного ныне принципа построения демократической государственности.  

 Худяков, К. В. Конституционные гарантии осуществления народовластия в Российской 

Федерации / К. В. Худяков. – Текст : электронный // Вестник общественной научно-

исследовательской лаборатории «Взаимодействие уголовно-исполнительной системы с институтами 

гражданского общества: историко-правовые и теоретико-методологические аспекты». – 2018. – № 12. 

– С. 203-208. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36588623 (дата обращения: 17.04.2020). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Чепурнова, Н. М. Конституционный принцип народовластия в Российской Федерации: 

проблемы реализации / Н. М. Чепурнова. – Текст : электронный // Вестник Московского университета 

МВД России. – 2018.  – № 5. – С. 55-62. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35645323 (дата 

обращения: 17.04.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Рассматриваются актуальные вопросы реализации институтов народовластия, 

представительной демократии и легитимности государственной власти. Автором исследуются 

конституционные основы системы народовластия, обосновывается взаимосвязь реализации 

народовластия и легитимации государственной власти. Раскрыты проблемы конституционной 

регламентации целеполагания как основы деятельности государственной власти и ее ответственности 

перед народом – носителем государственной власти и сувереном, и ответственности народа за 

формирование аппарата государства и реализацию механизмов народовластия.  

ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО. ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА. РЕФЕРЕНДУМЫ 

 

 Аксенов, И. В. Институт референдума в ряде стран Восточной Европы и России: 

сравнительный анализ / И. В. Аксенов. – Текст : электронный // Дискурс-Пи. – 2019. – № 3. –              

С. 143-163. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42215656 (дата обращения: 28.04.2020). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Характеризуются формы, особенности структуры и организации референдумного процесса в 

Словении, Польше, на Украине и в России. Обозначены основные этапы развития института 

референдума в этих странах. Сравнивается их законодательная система. Демонстрируется 

национальная специфика использования института референдума в политических системах данных 

стран. Показана роль отдельных политических групп в инициировании и проведении референдумов. 

Делаются выводы о схожести и различиях института референдума в этих государствах. 

 Альбиков, Р. Ф. Перспективы применения блокчейн-технологии в избирательной 

системе / Р. Ф. Альбиков. – Текст : электронный // Теория государства и права. – 2019. – № 2. –        

С. 122-128. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39173892 (дата обращения: 28.04.2020). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

  На примерах продемонстрированы достоинства данной системы, выявлены и негативные 

аспекты ее применения на практике. 
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 Бакушев, В. В. Эволюционирование института "избирательные комиссии" в российских 

условиях / В. В. Бакушев. – Текст : электронный // Право и современные государства. – 2019. – № 3. 

– С. 12-25. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42197106 (дата обращения: 28.04.2020). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Автор рассматривает появление института избирательной комиссии как специального 

инструмента организации выборного процесса. На основании анализа большого количества 

источников автором сделан вывод о том, что в современной отечественной и зарубежной практике 

сложились разные подходы к организации выборов. Так, в США и странах Западной Европы 

организация выборов возложена на исполнительную власть, а в странах Восточной Европы и 

государствах – бывших союзных республиках СССР – организация выборов возложена на 

независимые избирательные комиссии. 

 Вагин, И. С. Эволюция развития избирательной системы в России / И. С. Вагин. – Текст : 

электронный // Пермский юридический альманах. – 2019.  – № 2. – С. 62-69. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38548875 (дата обращения: 28.04.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 В статье излагается основной путь цифровизации выборов в новейшей истории России с 1993 

до 2018 годы. Описываются основные современные электоральные технологии, используемые при 

проведении выборов, выделены их положительные и отрицательные стороны. Во второй части статьи 

описаны три пути перспективного использования современных цифровых технологий при 

проведении выборов, а также возможные плюсы и минусы их внедрения. 

 Валеев, Х. А. Проблемы судебной защиты избирательных прав граждан / Х. А. Валеев. – 

Текст : электронный // Актуальные проблемы государства и общества в области обеспечения прав и свобод 

человека и гражданина. – 2020. – № 1. – С. 13-18. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42440845 (дата 

обращения: 28.04.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Горюнов, В. С. История и перспективы развития избирательной системы Российской 

Федерации / В. С. Горюнов. – Текст : электронный // Научный журнал. – 2019. – № 1. – С. 68-74. – 

URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36808892 (дата обращения: 28.04.2020). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.       

 Автором статьи исследуется вопрос о становлении и развитии избирательной системы России 

в различные исторические периоды. В ходе написания статьи были проанализированы исторические 

факты, современное состояние развития избирательной системы Российской Федерации, а также 

рассмотрены перспективы дальнейшего развития избирательной системы. 

 Загидулин, Р. А. Дайджест избирательного права и доктринальные основы его 

совершенствования / Р. А. Загидулин. – Текст : электронный // Право и образование. – 2019. – № 2. 

– С. 104-110. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36897232 (дата обращения: 28.04.2020). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 В статье рассмотрены вопросы соответствия нормативных правовых актов института 

избирательного права современному политическому ландшафту Российской Федерации, основные 

принципы и направления его развития, правовое стимулирование деятельности всех субъектов 

избирательного процесса. 
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 Котельников, А. Д. Актуальные вопросы регулирования правового статуса членов 

избирательных комиссий с правом совещательного голоса / А. Д. Котельников. – Текст : 

электронный // Избирательное право. – 2019.  – № 2. – С. 54-59. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41602712 (дата обращения: 28.04.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 В статье анализируются особенности правового статуса членов избирательных комиссий с 

правом совещательного голоса на основе содержания федерального и регионального 

законодательства Российской Федерации, а также мнений, существующих в современной правовой 

доктрине. Рассматриваются вопросы, связанные с недостаточностью правового регулирования 

данной сферы общественных отношений. 

 Кочев, В. А. Конституционно-правовая природа института референдума / В. А. Кочев,        

П. А. Ромашов. – Текст : электронный // Вестник Пермского университета. Юридические науки. –

2019. – № 45. – С. 386-417. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41141959 (дата обращения: 

28.04.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 Рассматривается конституционно-правовая природа референдума в объективном и 

субъективном смыслах. 

 Мухачев И. В.  Понятие и составные элементы конституционно-правового статуса 

избирательных комиссий в субъектах Российской Федерации / И. В. Мухачев, Е. В. Демьянов. – 

Текст : электронный // Гуманитарные и юридические исследования. – 2017. – № 1. – С. 168-174. – 

URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29205273 (дата обращения: 28.04.2020). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.       

 В статье раскрываются понятия правового и конституционно-правового статуса 

избирательных комиссий в субъектах Российской Федерации на основе анализа, подходов в 

определении конституционно-правового статуса субъектов конституционно-правовых отношений, 

учитывая особенности построения системы избирательных комиссий в Российской Федерации, 

субъектах Российской Федерации. Также в статье выявляются основные элементы и свойства статуса 

комиссий, гарантии в их деятельности, права, обязанности и ответственность избирательных 

комиссий. 

 Муллахметов, А. А. Актуальные проблемы организации местных референдумов в 

современной России / А. А. Муллахметов, Э. А. Шарипова. – Текст : электронный // Экономические 

исследования и разработки. – 2019.  – № 11. – С. 53-58. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41552388 

(дата обращения: 28.04.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 В статье рассматриваются проблемы организации местного референдума по народной 

инициативе как формы реализации народовластия и перспективы дальнейшего развития и 

совершенствования организации местных референдумов в России. 

 Никколова Ю. И. Национальный референдум в Российской Федерации как форма 

непосредственной демократии / Ю. И. Никколова. – Текст : электронный // Nauka-Rastudent.ru. –

2017. – № 2. – С. 39-46. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28427073 (дата обращения: 

28.04.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 Статья посвящена изучению института референдума в РФ и анализу его основных проблем. 

Референдум рассматривается через призму его назначения как формы народовластия.  
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 Николаев, С. Г. Ограничение пассивного избирательного права в законодательстве 

Российской Федерации: некоторые дискуссионные вопросы / С. Г. Николаев. – Текст : 

электронный // Вопросы российского и международного права. – 2019. – Т. 9, № 7-1. – С. 72-81. – 

URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41195944 (дата обращения: 28.04.2020). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.       

 Рассмотрены вопросы о правомерности установления дополнительных ограничений 

конституционных прав граждан, отдельные проблемы соотношения норм конституционного, 

уголовного и уголовно-процессуального права, а также несовершенство установленного на данный 

момент режима ограничения пассивного избирательного права в целом. 

 Носкова, Е. Ю. Теоретические основы понятия "избирательная система" условие 

функционирования демократической политической системы / Е. Ю. Носкова. – Текст : 

электронный // Научно-аналитический журнал Обозреватель – Observer. – 2019. – № 3. – С. 105-112. – 

URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37791253 (дата обращения: 28.04.2020). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.       

 Автор останавливается на анализе понятия «избирательная система», его взаимосвязи с 

феноменом демократии. Выделяет основные типы избирательных систем и рассматривает их 

характеристики в демократической политической системе. 

 Осейчук, В. И. О новых шагах по демократизации избирательной системы современной 

России / В. И. Осейчук. – Текст : электронный // Вестник Тюменского государственного 

университета. Социально-экономические и правовые исследования. – 2019. – Т. 5, № 2. – С. 99-112. – 

URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38515532 (дата обращения: 28.04.2020). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.       

 Дан системный анализ причин недоверия большинства граждан к существующей 

избирательной системе, предложен комплекс мер по ее демократизации. 

 Рыкова, Л. В. Ротация и досрочное прекращение полномочий участковых 

избирательных комиссий / Л. В. Рыкова. – Текст : электронный // Современное общество и право. – 

2015. – № 1. – С. 47-55. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=23302344 (дата обращения: 

28.04.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 Статья посвящена исследованию конституционных проблем изменения состава участковых 

избирательных комиссий в целях большего придания избирательной системе современной России 

свойства демократичности. Автор предлагает ряд конкретных мер по совершенствованию 

избирательного законодательства.  

 Федорова, И. М. Избирательные системы на муниципальном уровне: теоретические и 

практические аспекты в контексте изменений российской политической системы /                    

И. М. Федорова. – Текст : электронный // Вестник Калужского университета. – 2019. – № 2. –               

С. 38-44. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38500627 (дата обращения: 28.04.2020). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.      

 В статье рассматриваются изменения законодательства об избирательных системах на 

муниципальном уровне и влияние на практику формирования выборных органов местного 

самоуправления в условиях реформирования политической системы. 
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 Шевердяев, С. Н. Совершенствование правовых гарантий равенства прав кандидатов в 

российском избирательном законодательстве / С. Н. Шевердяев. – Текст : электронный // Вестник 

Воронежского государственного университета. Серия: Право. – 2019. – № 3. – С. 20-29. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41189830 (дата обращения: 28.04.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Шелегов, Ю. В. Избирательная система России: в поисках компромисса / Ю. В. Шелегов, 

В. Г. Шелегов. – Текст : электронный // Вестник Восточно-Сибирского института Министерства 

внутренних дел России. – 2019. – № 4. – С. 34-44. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41462901 

(дата обращения: 28.04.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 В статье рассматриваются особенности избирательной системы Российской Федерации. 

Анализируется, насколько она соответствует уровню развития российского общества, насколько 

позволяет реализовать принцип народовластия. Рассматриваются сильные и слабые стороны 

пропорциональной и мажоритарной избирательных систем. Исследуется роль и значение 

преференциальных механизмов при реализации пропорциональной избирательной системы. 

 

ПОНЯТИЕ И ПРИНЦИПЫ ФЕДЕРАЛИЗМА В РОССИИ 

 

 Грудинин, Н. С. К вопросу о сущности современного российского федерализма /                  

Н. С. Грудинин. – Текст : электронный // Nauka-Rastudent.ru. – 2015. – № 9. – С. 18-31. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=24166041 (дата обращения: 29.04.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 В статье рассматриваются сущность и характерные особенности современного российского 

федерализма. 

 Дамдинов, Б. Д. Образование нового субъекта Российской Федерации: проблемы теории 

и правового регулирования / Б. Д. Дамдинов. – Текст : электронный // Сибирский юридический 

вестник. – 2016. – № 3. – С. 39-48. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=26632815 (дата обращения: 

29.04.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Анализируются конституционные основы, законодательное регулирование образования новых 

субъектов Российской Федерации, а также процедурные особенности их объединения. 

 Добрынин, Н. М. Современный российский федерализм в фокусе проблем обеспечения 

демократии, разделения властей и работоспособности административной вертикали /                  

Н. М. Добрынин. – Текст : электронный // Государство и право. – 2020. – № 2. – С. 25-36. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=42610196 (дата обращения: 29.04.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 В работе анализируется соотношение представлений о федерализме в фокусе проблем 

обеспечения демократии, разделения властей и эффективности государственного управления, прежде 

всего в контексте мировоззренческой парадигмы, присущей российской традиции общественно-

политических учений, а также с позиций актуальности их воплощения в практике государственного 

строительства. 
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 Казанков, С. П. Государственный суверенитет республики в составе Российской 

Федерации / С. П. Казанков. – Текст : электронный // Социально-юридическая тетрадь. – 2017. – 

№ 7. – С. 162-175. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=30397755 (дата обращения: 29.04.2020). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Рассмотрена проблема договорного регулирования федеративных отношений. 

 Каменский, С. Н. Конституционно-правовой порядок образования в составе РФ нового 

субъекта РФ / С. Н. Каменский. – Текст : электронный // Устойчивое развитие науки и образования. 

– 2019.  – № 2. – С. 78-85. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=37078325 (дата обращения: 

29.04.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 В статье рассматривается процедура образования в составе РФ нового субъекта РФ, 

проводится анализ федерального конституционного закона «О порядке принятия в Российскую 

Федерацию и образования в её составе нового субъекта Российской Федерации». 

 Ковалева, М. Ш. Перспективы развития российского федерализма / М. Ш. Ковалева. – 

Текст : электронный // Управленческое консультирование. – 2019.  – № 8. – С. 136-143. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=39422623 (дата обращения: 29.04.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Проведен анализ российского федерализма, определены проблемы и перспективы развития. 

 Кочетков, В. В. Конституционные проблемы российского федерализма / В. В. Кочетков. – 

Текст : электронный // Российский журнал правовых исследований. – 2016. – Т. 3, № 2. – С. 112-121. 

– URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=27510837 (дата обращения: 29.04.2020). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.        

 Кяшкин, А. А. Проекты реформирования современного российского федерализма в 

программных документах политических партий / А. А. Кяшкин. – Текст : электронный // 

Контентус. – 2019. – № 3. – С. 2-11. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=39154592 (дата обращения: 

29.04.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 В статье рассматриваются проблемы современного российского федерализма. Произведен 

анализ проектов реформирования современного российского федерализма в программных 

документах политических партий. 

 Нарутто, С. В. Конституция, федерализм и единство государственно-правовой системы 

России / С. В. Нарутто. – Текст : электронный // Lex russica (Русский закон). – 2018. – № 11. –           

С. 83-92. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=36506100 (дата обращения: 29.04.2020). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Тищенко, В. В. Принцип федерализма: теоретический очерк / В. В. Тищенко. – Текст : 

электронный // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Право. – 2019. – 

Т. 19, № 3. – С. 111-119. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=39387660 (дата обращения: 29.04.2020). 

– Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 Исследование посвящено обсуждению роли федерализма в современном обществе, его 

значению в устройстве государства. В статье проанализированы основные аспекты понимания 

феномена принципа федерализма. Рассмотрено соотношение федерализма и федерации. Автор 

рассматривает федерализм как правовой принцип организации государственной власти, который по-

разному проявляется в конкретно-исторических формах территориально государственного 

устройства. 
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 Фомичев, А. В. Современный федерализм: проблемы конституционного регулирования / 

А. В. Фомичев. – Текст : электронный // Научные труды Северо-Западного института управления 

РАНХиГС. – 2019. – Т. 10, № 1. – С. 130-138. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=39893623 (дата 

обращения: 29.04.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 В статье рассматриваются сложившиеся научные подходы в вопросах правового статуса 

субъекта Федерации, суверенитета Федерации и суверенитета субъекта Федерации, сецессии в 

федеративном государстве. 

ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 Гаврилов, Р. В. Механизм конституционно-правового регулирования системы органов 

государственной власти в современной России / Р. В. Гаврилов. – Текст : электронный // 

Актуальные проблемы российского права. – 2015.  – № 11. – С. 71-80. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=24835348 (дата обращения: 26.04.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Гошуляк, В. В. Конституционные принципы организации государственной власти и 

местного самоуправления в учредительных актах субъектов Российской Федерации /                      

В. В. Гошуляк. – Текст : электронный // Труды Института государства и права Российской академии 

наук. – 2015. – № 5. – С. 129-143. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25431801 (дата 

обращения: 26.04.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 В статье на основе анализа научной литературы, федерального законодательства, конституций 

и уставов субъектов РФ рассматриваются вопросы, связанные с реализацией конституционных 

принципов организации и деятельности законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов РФ, а также анализируются конституционные принципы 

организации местного самоуправления в учредительных актах субъектов РФ. Предложена 

классификация подходов регионального законодателя к закреплению, конкретизации и правовому 

наполнению принципов организации и деятельности органов государственной власти и местного 

самоуправления в субъектах РФ. 

 

 Грудинин, Н. С. Конституционно-правовой статус Правительства Российской 

Федерации как высшего органа исполнительной власти в России / Н. С. Грудинин. – Текст : 

электронный // Nauka-Rastudent.ru. – 2015.  – № 10. – С. 27-37. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=24349100 (дата обращения: 29.04.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Калугина, Т. В. Конституирование представительных органов в Российской Федерации / 

Т. В. Калугина. – Текст : электронный // Lex russica (Русский закон). – 2016. – № 3. – С. 53-68. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25957378 (дата обращения: 26.04.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 В статье дается определение понятию «конституирование», а также рассматриваются 

предусмотренные нормами действующего конституционно-правового законодательства формы 

самоорганизации Государственной Думы Федерального Собрания РФ, региональных 

законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований. 
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 Каменская, З. И. Правовые основы статуса высших должностных лиц субъектов 

Российской Федерации / З. И. Каменская. – Текст : электронный // Синергия Наук. – 2019. – № 42. – 

С. 749-756. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=42625676 (дата обращения: 05.05.2020). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Коврякова, Е. В. Адогматический характер теории разделения властей / Е. В. Коврякова. 

– Текст : электронный // Lex russica (Русский закон). – 2015. – Т. 102, № 5. – С. 65-74. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=24222841 (дата обращения: 26.04.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 В статье рассматриваются причины внутренней противоречивости теории разделения властей, 

лежащей в основе базового принципа конституционного законодательства большинства стран 

западной цивилизации, включая и Россию.  

 Ковтун, О. А. Конституционно-правовая ответственность высшего должностного лица 

(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта РФ: 

вопросы теории и практики / О. А. Ковтун, Н. Д. Терещенко. –  Текст : электронный // 

Юридический вестник Кубанского государственного университета. – 2018. – № 4. – С. 15-20. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37125446 (дата обращения: 27.04.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.        

 Авторами рассматриваются основы правового регулирования отрешения от должности и 

отзыва высшего должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа 

государственной власти) субъекта Российской Федерации. В статье исследуются основания, условия 

и процедура отрешения от должности высшего должностного лица (руководителя высшего 

исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской Федерации главой 

государства и отзыва его избирателями. 

 Костин, А. В. Государственное устройство и система государственной власти в 

Российской Федерации / А. В. Костин. – Текст : электронный // Вестник Российского нового 

университета. Серия: Человек и общество. – 2018.  – № 4. – С. 18-26. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35209106 (дата обращения: 26.04.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.  

 Куликова, Е. С. Разграничение предметов ведения и полномочий между органами 

государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации / Е. С. Куликова. – Текст : электронный // Современные тенденции развития 

науки и технологий. – 2016.  – № 12-7. – С. 82-88. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27653785 

(дата обращения: 26.04.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 В статье исследуется конституционный принцип разграничения предметов ведения и 

полномочий между Российской Федерацией и субъектами РФ. Раскрывается договорной аспект 

разграничения полномочий между Российской Федерацией и ее субъектами. Проводится анализ ФЗ 

«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации». 

 Мусаева, Г. М. Проблемы организации и деятельности органов исполнительной власти 

субъектов РФ (на примере республики Дагестан) / Г. М. Мусаева, З. М. Гаджиэменов. – Текст : 

электронный // Вестник Дагестанского государственного университета. Серия 3: Общественные 

науки. – 2017. – Т. 32, № 2. – С. 57-63. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=29766532& (дата 

обращения: 27.04.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 
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 Нежлукченко, О. П. Особенности конституционно-правового статуса законодательных и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации /                      

О. П. Нежлукченко. – Текст : электронный // Государственное и муниципальное управление в XXI 

веке: теория, методология, практика. – 2016.  – № 22. – С. 120-127. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25808358 (дата обращения: 26.04.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 В работе рассмотрены актуальные проблемы закрепления конституционно-правового статуса 

и организации деятельности законодательных и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации. 

 Овсепян, Ж. И.  Конституционно-правовая ответственность законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов РФ / Ж. И. Овсепян. – Текст : 

электронный // Северо-Кавказский юридический вестник. – 2019. – № 4.  – С. 65-73. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41479571 (дата обращения: 26.04.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Исследуются вопросы развития федерального законодательства, определяющего диалектику 

правового регулирования статусов законодательных (представительных) органов государственной 

власти субъектов РФ.  

 Панов, А. А. Полномочия Президента Российской Федерации, связанные с 

формированием и деятельностью органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации / А. А. Панов. – Текст : электронный // Вестник Университета имени О. Е. Кутафина 

(МГЮА). – 2018. – № 6. – С. 56-67. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35362055 (дата 

обращения: 26.04.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 В статье исследованы полномочия Президента Российской Федерации, связанные с 

формированием и деятельностью органов исполнительной власти субъектов РФ. 

 Романовская, О. В. Проблемы организации законодательной власти в субъектах 

Российской Федерации / О. В. Романовская, О. В. Безрукова. – Текст : электронный // Наука. 

Общество. Государство. – 2016. – Т. 4,  № 1. – С. 26-35. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26145328 

(дата обращения: 27.04.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Рыбакова, С. С. Особенности формирования региональных парламентов в субъектах РФ 

/ С. С. Рыбакова. – Текст : электронный // Среднерусский вестник общественных наук. – 2016. –            

Т. 11. – № 3. – С. 69-76. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26290687 (дата обращения: 

26.04.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 Рассматривается процесс формирования представительных органов власти в субъектах РФ, 

обеспеченный российским законодательством, выявляются политические проблемы российской 

практики. 

 Садовникова, Г. Д. Законодательные органы субъектов Российской Федерации: 

проблемы формирования и реализации представительной функции / Г. Д. Садовникова. – Текст : 

электронный // Lex russica (Русский закон). – 2017.  – № 1. – С. 62-77. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28937555 (дата обращения: 27.04.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.       

 Предлагается анализ отдельных элементов правового регулирования порядка формирования 

законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов РФ. 
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 Синцов, Г. В. Уполномоченный по правам ребенка в системе органов государственной 

власти / Г. В. Синцов. – Текст : электронный // Lex russica (Русский закон). – 2016. – № 7. – С. 160-

166. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26590938 (дата обращения: 26.04.2020). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Трошкина, Е. Н.  Конституционно-правовой статус законодательного 

(представительного) органа государственной власти субъекта РФ: понятие, структура и 

содержание / Е. Н. Трошкина. – Текст : электронный // Вестник науки. – 2018. – Т. 2, № 7. – С. 101-

110. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36165722 (дата обращения: 26.04.2020). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Цалиев, А. М. Судебная власть как обязательный атрибут субъекта Российской 

Федерации / А. М. Цалиев. – Текст : электронный // Журнал российского права. – 2016. – № 4. –             

С.  151-159. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25848704 (дата обращения: 26.04.2020). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Шекультиров, Б. И. Организация государственной власти в Российской Федерации и в 

ее субъектах / Б. И. Шекультиров. – Текст : электронный // Вестник науки Адыгейского 

республиканского института гуманитарных исследований имени Т. М. Керашева. – 2019. – № 18. –          

С. 108-114. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41501028 (дата обращения: 26.04.2020). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Об организации государственной власти на уровне Федерации и на уровне субъектов РФ. 

КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОКУРАТУРЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 Бесхлебнова, А. А. Формы взаимодействия органов прокуратуры с органами 

государственной власти и органами местного самоуправления в России / А. А. Бесхлебнова. – 

Текст : электронный // Вестник НИЦ МИСИ: актуальные вопросы современной науки. – 2019. – 

№ 17. – С. 54-61. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38514802 (дата обращения: 21.04.2020). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Выявлены наиболее успешные формы взаимодействия, показавшие себя на практике. 

Приведены Федеральные Законы, которые являются основополагающими во взаимодействии органов 

прокуратуры и органов государственной власти, а также органов местного самоуправления. 

 Векшин, В. П. Конституционно-правовой статус прокуратуры / В. П. Векшин. – Текст : 

электронный // Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. – 2015. – № 1.  

– С. 3-9. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=24902304 (дата обращения: 05.05.2020). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.      

 Показаны место и роль прокуратуры в системе государственных институтов Российской 

Федерации. 

 Гоптарь, М. В. Проблемы взаимодействия органов прокуратуры с органами 

исполнительной, законодательной власти субъекта Российской Федерации и пути их решения / 

М. В. Гоптарь. – Текст : электронный // Наука через призму времени. – 2017. – № 5. – С. 72-77. – 

URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29877072 (дата обращения: 21.04.2020). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 
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 Карасев, А. Т. Сотрудничество прокуратуры с органами местного самоуправления /              

А. Т.  Карасев, А. В. Елькина. – Текст : электронный // Современный ученый. – 2019. – № 6. – С. 249-

254. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41518842 (дата обращения: 21.04.2020). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.      

 Объектом статьи являются отношения, возникающие между органами прокуратуры и 

муниципальной власти по поводу состояния правопорядка и легитимности общественных 

отношений, обеспечения соответствующего уровня охраны прав местных жителей, интересов 

общества. В исследовании раскрываются правовой статус прокурорского работника, его полномочия, 

организация деятельности органов прокуратуры. 

 Мирзаев М. А. Надзорные функции прокуратуры при взаимодействии с федеральными 

органами государственной власти и органами местного самоуправления в РФ / М. А. Мирзаев, 

Н. М. Омаров. – Текст : электронный // Вестник Дагестанского государственного университета. 

Серия 3: Общественные науки. – 2019. – Т. 34, № 1. – С. 48-55. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38589816 (дата обращения: 21.04.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Органы Прокуратуры РФ при осуществлении своей деятельности взаимодействуют с такими 

субъектами правоотношений, как федеральные органы государственной власти, органы местного 

самоуправления, правозащитные организации и граждане РФ. 

 Нарутто, С. В. О взаимодействии органов прокуратуры с представительными органами 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований / С. В. Нарутто. – Текст : 

электронный // Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. – 2017. – № 6. – 

С. 12-18. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32751101 (дата обращения: 21.04.2020). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Автор обращается к анализу законодательства субъектов Российской Федерации и 

муниципальных нормативных правовых актов, регламентирующих различные формы 

взаимодействия органов прокуратуры с представительными органами власти. Особое внимание 

уделяется нормативным актам, регулирующим участие представителей прокуратуры в заседаниях 

представительных органов, в работе их комитетов, комиссий, фракций и депутатских групп; участие 

прокуратуры в планировании правотворчества; участие в обсуждениях проектов нормативных и 

ненормативных правовых актов; проведение консультаций с депутатами; участие в депутатских 

слушаниях и другие аспекты взаимоотношений прокуратуры и представительных органов. 

 Патлаев, Д. Е. Правовые основы деятельности органов прокуратуры по осуществлению 

надзора за исполнением законов о распоряжении землей / Д. Е. Патлаев. – Текст : электронный // 

Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Право. – 2017. – № 1. – С. 153-163. – 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=28997562 (дата обращения: 05.05.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Уваров, А. А. Местное самоуправление и прокуратура: проблемы законодательного 

регулирования / А. А. Уваров. – Текст : электронный // Российский журнал правовых исследований. 

– 2019. – Т. 6, № 1. – С. 172-177. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39284213 (дата 

обращения: 21.04.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 Автор анализирует конституционные принципы деятельности органов прокуратуры и органов 

местного самоуправления, их сочетание в сферах совместной деятельности. 
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 Федоров, А. А. Проблемные вопросы правового регулирования прокурорского надзора / 

А. А. Федоров. – Текст : электронный // Публичное и частное право. – 2015. – № 3. – С. 228-235. – 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=24341776 (дата обращения: 05.05.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 В статье на основе анализа Федерального Закона «О прокуратуре Российской Федерации» и 

практики его применения исследованы противоречия в правовом регулировании отдельных 

направлений прокурорского надзора и возможные пути устранения данных противоречий. 

 Цой, Е. С. Прокуратура Российской Федерации в системе государственной власти России 

/ Е. С. Цой. – Текст : электронный // Юридическая гносеология. – 2017. – № 2. – С. 67-72. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32341372 (дата обращения: 05.05.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 В статье рассматривается конституционно-правовой статус органов прокуратуры Российской 

Федерации, проводится анализ норм российского законодательства, закрепляющих место 

прокуратуры Российской Федерации в структуре органов государственной власти. 

КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 Беликов, В. И. К вопросу о развитии идей самоуправления в Российской Федерации в 

системе категорий современного конституционализма / В. И. Беликов, Н. В. Павлов,                           

В. А. Очаковский. – Текст : электронный // Энигма. – 2019. – Т. 1, № 10-1. – С. 317-324. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=39489500 (дата обращения: 06.05.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 В статье дана краткая характеристика содержания нормативных правовых актов, 

устанавливающих правовую основу института местного самоуправления. 

 Исмаилов, И. М. Гарантии функционирования местного самоуправления в системе 

основ конституционного строя и народовластия / И. М. Исмаилов. – Текст : электронный // Наука 

и образование: проблемы, идеи, инновации. – 2019. – № 11. – С. 82-86. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41387859 (дата обращения: 06.05.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.                         

 В данной статье рассматриваются конституционные гарантии реализации прав гражданина на 

осуществление местного самоуправления, судебная защита в Российской Федерации, причины 

возникновения таких вопросов, механизмы их решения. 

 Казанцева, О. Л. Местное самоуправление в России: де-юре и де-факто / О. Л. Казанцева. 

– Текст : электронный // Вестник Тюменского государственного университета. Социально-

экономические и правовые исследования. – 2019. – Т. 5, № 4. – С. 103-121. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=42489451 (дата обращения: 06.05.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации относительно 

самостоятельности местного самоуправления и его взаимоотношений с органами государственной 

власти. 
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 Кулешова, Н. Н. Институциональные основы муниципальной демократии как основы 

сохранения конституционного принципа самостоятельности местного самоуправления /               

Н. Н. Кулешова. – Текст : электронный // Выборы: теория и практика. – 2019. – № 1. – С. 5-12. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37217512 (дата обращения: 06.05.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 На основе комплексной систематизации признаков института муниципальной демократии 

представляется концепция сохранения конституционных норм, характеризующих местное 

самоуправление и участие в нем населения, обеспечивая развитие взаимоотношений политических 

институтов, сохранения государственности и апробации решении частных вопросов территории 

муниципальных образований. 

 Мелкумян, К. А. Конституционно-правовые принципы осуществления равотворческой 

деятельности органов местного самоуправления (теоретико-правовой аспект) / К. А. Мелкумян, 

В. А. Очаковский. – Текст : электронный // Энигма. – 2019. – Т. 1, № 12-1. – С. 88-94. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41148333 (дата обращения: 06.05.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 В статье рассматриваются некоторые аспекты регулирования конституционно-правовых 

принципов осуществления правотворческой деятельности органов местного самоуправления в 

системе категорий и положений современного конституционного и муниципального права. 

 Селихова, О. Г. Проблемы императивного перераспределения полномочий местного 

самоуправления в России / О. Г. Селихова. – Текст : электронный // Российский юридический 

журнал. – 2017. – № 5. – С. 95-106. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=30638313 (дата обращения: 

06.05.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 На основе анализа положений Конституции РФ и российского законодательства о местном 

самоуправлении, правовых позиций Конституционного Суда РФ исследованы проблемы 

перераспределения полномочий по решению вопросов местного значения от органов местного 

самоуправления к органам государственной власти субъектов федерации, влияния данного процесса 

на конституционную конструкцию публичной власти в России. 

 Солохина, К. С. Конституционное регулирование местного самоуправления в 

Российской Федерации / К. С. Солохина. – Текст : электронный // Синергия Наук. – 2017. – № 17. –

С. 753-764. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=30744055 (дата обращения: 06.05.2020). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.      

 Проанализированы основные положения Конституции Российской Федерации, которые 

регламентируют те или иные аспекты деятельности органов местного самоуправления. 

 Уляшкина, И. Е. Конституционно-правовые основы функционирования органов 

местного самоуправления в России / И. Е. Уляшкина. – Текст : электронный // Таврический 

научный обозреватель. – 2017. – № 6. – С. 34-42. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=30281844 (дата 

обращения: 06.05.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 В работе рассматриваются конституционно-правовые основы функционирования органов 

местного самоуправления в России на основе анализа конституционных норм и иных нормативно-

правовых актов, общетеоретических положений, научных подходов и материалов из средств 

массовой информации. Обозначены также некоторые аспекты оценки эффективности деятельности 

органов местного самоуправления, взаимодействие с населением. 
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КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ ИНСТИТУТ ГРАЖДАНСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 Багдасарян, С. Д. Институт двойного гражданства в российском законодательстве: 

проблемы и перспективы / С. Д. Багдасарян, С. В. Петрова, А. А. Толчанов. – Текст : электронный 

// Северо-Кавказский юридический вестник. – 2019.  – № 1. – С. 46-53. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37288795 (дата обращения: 27.04.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 В статье рассматриваются вопросы реализации данного института и перспектив его развития в 

национальной правовой системе на основе историко-правового дискурса. Исследуются проблемы 

двойного гражданства применительно к практике Российской Федерации. 

 Балаян, Э. Ю. Современные конституционно-правовые аспекты проблем института 

гражданства в Российской Федерации / Э. Ю. Балаян. – Текст : электронный // Вестник 

Кемеровского государственного университета. Серия: Гуманитарные и общественные науки. – 

2017. – № 3. – С. 65-71. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=30707050 (дата обращения: 27.04.2020). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Безуглов, С. В. Гражданство как универсальный способ оформления правосубъектности 

физических лиц: историко-правовой аспект / С. В. Безуглов, Е. С. Бутурлина. – Текст : 

электронный // Власть Закона. – 2019. – № 1. – С. 61-71. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=38579506 

(дата обращения: 27.04.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 Изучен и рассмотрен исторический аспект правового регулирования общественных 

отношений, возникающих в процессе решения вопросов гражданства. 

 Кузнецов, И. А. Гражданство Российской Федерации: понятие, сущность и юридическая 

природа / И. А. Кузнецов. – Текст : электронный // Вестник БИСТ (Башкирского института 

социальных технологий). – 2017. – № 2. – С. 66-73. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=30013235 

(дата обращения: 27.04.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Курилюк, Ю. Е. Об оценке некоторых новелл законодательства Российской Федерации о 

гражданстве с точки зрения их конституционно-правового смысла / Ю. Е. Курилюк. – Текст : 

электронный // Устойчивое развитие науки и образования. – 2018. – № 7. – С. 121-127. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35328245 (дата обращения: 27.04.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Нешко,  Е. М. Некоторые правовые аспекты сущности и содержания института 

гражданства в Российской Федерации / Е. М. Нешко. – Текст : электронный // Эпомен. – 2019. – 

№ 24. – С. 180-197. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37028427 (дата обращения: 27.04.2020). 

– Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Нешко, Е. М. Принципы гражданства Российской Федерации / Е. М. Нешко. – Текст : 

электронный // Epomen. Global. – 2019.  – № 1. – С. 55-71. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=40923852 (дата обращения: 27.04.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Остапец, О. Г. Новеллы законодательства о гражданстве Российской Федерации: за и 

против / О. Г. Остапец. – Текст : электронный // Актуальные проблемы российского права. – 2016. – 

№ 3. – С. 56-62. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=25913541 (дата обращения: 27.04.2020). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 
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 Хафизов, Д. Х. Приобретение и прекращение гражданства Российской Федерации /           

Д. Х. Хафизов, И. А. Кузнецов. – Текст : электронный // Аллея науки. – 2017. – Т. 3, № 10. –              

С. 664-673. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29769147 (дата обращения: 27.04.2020). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Шелевая, А. К. Анализ правовых аспектов получения гражданства Российской 

Федерации / А. К. Шелевая, О. В. Кузнецова. – Текст : электронный // Университетская наука. –

2019. – № 1. – С. 199-204. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38498029 (дата обращения: 

27.04.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТАТУС ЛИЧНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 Мамедов, С. Н. Специфика конституционно-правового статуса личности в Российской 

Федерации: вопросы теории / С. Н. Мамедов. – Текст : электронный // Власть Закона. –2018. – № 1. 

– С. 153-159. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=36276308 (дата обращения: 27.04.2020). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.      

 В данной статье анализируются понятие и структура конституционно-правового статуса 

личности. 

 Пресняков, М. В. Конституционно-правовой статус личности в контексте дискреции 

публичной власти: проблемы правовой определенности / М. В. Пресняков. – Текст : электронный 

// Вестник Поволжского института управления. – 2018. – Т. 18, № 5. – С. 63-70. –  URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36588694 (дата обращения: 27.04.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Сафина,  С. Б. Конституционное закрепление правового статуса личности: 

региональный аспект / С. Б. Сафина. – Текст : электронный // Актуальные проблемы государства и 

общества в области обеспечения прав и свобод человека и гражданина. – 2020. – № 1. – С. 45-50. – 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=42440850 (дата обращения: 27.04.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Смирнов, С. Н. Проблема генезиса конституционного статуса личности в России: опыт 

рассмотрения через призму отечественного и зарубежного государства и права /                           

С. Н.  Смирнов. – Текст : электронный // Вестник Тверского государственного университета. Серия: 

Право. – 2018. – № 2. – С. 108-118. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=35246955 (дата обращения: 

27.04.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 Рассматриваются вопросы становления конституционного статуса личности в России в начале 

XX в. 

 Томилина, Е. Е. Особенности конституционно-правового статуса личности в правовом 

государстве / Е. Е. Томилина, А. Б. Опокин. – Текст : электронный // Актуальные проблемы 

гуманитарных и естественных наук. – 2015.  – № 3-2. – С. 27-32. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=23215084 (дата обращения: 27.04.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Рассмотрена классификация основных прав и свобод человека и гражданина, а также значение 

обеспечения юридических гарантий в соответствующих нормах права. 
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ПРАВО ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ОБРАЩЕНИЕ В ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

 Беляков, П. А. Классификация деятельности прокурора по защите права граждан на 

обращение в государственные органы и органы местного самоуправления / П. А. Беляков. – 

Текст : электронный // Крымский научный вестник. – 2016.  – № 5. – С. 3-20. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27398410 (дата обращения: 17.04.2020). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.       

 Предложена развернутая классификация деятельности прокурора по защите права граждан на 

обращение в государственные органы и органы местного самоуправления по различным основаниям. 

 Бессарабов, В. Г. Деятельность прокуратуры России по реализации конституционного 

права граждан на обращение в органы государственной власти и органов местного 

самоуправления / В. Г. Бессарабов. – Текст : электронный // Вестник Костромского 

государственного университета им. Н. А. Некрасова. – 2015. – Т. 21, № 2. – С. 154-159. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=23237091 (дата обращения: 17.04.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 В статье рассматривается становление института права граждан на обращение в органы 

государственной власти в России, его история и современное состояние. 

 Булыгина, И. А. Правовое регулирование реализации права на обращение граждан в 

органах Федеральной службы безопасности Российской Федерации / И. А. Булыгина. – Текст : 

электронный // Военное право. – 2018.  – № 2. – С. 11-16. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32672635 (дата обращения: 17.04.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Анализируется система источников нормативного правового регулирования реализации 

конституционного права граждан на обращение в органы государственной власти и особенности 

нормативно-правового регулирования права граждан на обращение в органах ФСБ России. 

 Галицков, В. А. Личный прием граждан как форма реализации субъективного 

конституционного права на обращение / В. А. Галицков, В. А. Мещерягина. – Текст : электронный 

// Вестник Уральского юридического института МВД России. – 2019. – № 3. – С. 62-67. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41040949 (дата обращения: 17.04.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 В статье представлены признаки личного приема, позволяющие отличать его от иного 

общения гражданина с должностными лицами органов власти. Рассматривается расширение числа 

лиц, уполномоченных на проведение личного приема. Выявляются проблемы, связанные с 

подтверждением личности заявителя (в том числе представителя организации), организацией и 

оформлением личного приема. 

 Савоськин,  А. В. "Обращения граждан" как правовая категория / А. В. Савоськин. – 

Текст : электронный // Научный ежегодник Института философии и права Уральского отделения 

Российской академии наук. – 2017. – Т. 17, № 3. – С. 85-99. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30362766 (дата обращения: 17.04.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 В публикации представлено лексико-юридическое исследование термина «обращение», а 

также анализ практики его применения в законодательстве. 
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 Титов, А. А. К вопросу о совершенствовании нормативно-правовой базы, 

регламентирующей реализацию права граждан на обращение в органы государственной 

власти / А. А. Титов. – Текст : электронный // Вопросы российского и международного права. – 

2016. – Т. 6, № 12А. – С. 76-84. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28768712 (дата обращения: 

17.04.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.  

 Автор анализирует нормативно-правовые акты Российской Федерации и субъектов 

Федерации, регламентирующие порядок реализации предусмотренного ст. 33 Конституции 

Российской Федерации права.  

 Чепурнова, Н. М. Конституционное право граждан на обращения в механизме 

государственного управления и обеспечения законности в Российской Федерации /                      

Н. М. Чепурнова, М. А. Барсова. – Текст : электронный // Вестник экономической безопасности. – 

2018. – № 3. – С. 68-73. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35680949 (дата обращения: 

17.04.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 Рассматриваются проблемы законодательного обеспечения реализации установленного 

статьей 33 Конституции России права граждан на обращения в органы государственной власти и 

местного самоуправления. 

 Широбоков, С. А. Конституционное право граждан на обращение в системе правового 

регулирования взаимодействия граждан и органов государственной власти и управления /      

С. А. Широбоков. – Текст : электронный // Вестник Пермского университета. Юридические науки. –

2016. – № 32. – С. 158-164. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26335552 (дата обращения: 

17.04.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 В статье раскрывается особое значение, которое придается взаимодействию граждан и 

органов государственной власти и управления в части конституционного права граждан на 

обращение, а также новационным и инновационным направлениям развития правового 

регулирования конституционного права граждан на обращение. 

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО НА БЛАГОПРИЯТНУЮ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

 Балаян, Э. Ю. Отдельные проблемы защиты прав человека на благоприятную 

окружающую среду (на примере субъекта Российской Федерации) / Э. Ю. Балаян. – Текст : 

электронный // Ученые записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского. 

Юридические науки. – 2018. – Т. 4, № 2. – С. 176-190. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36265139 

(дата обращения: 18.04.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 В статье рассматриваются отдельные проблемы защиты конституционных прав человека на 

благоприятную окружающую среду на примере одного из субъектов Российской Федерации – 

Кемеровской области.  

 Балашова, Т. Н. Конституционное право на благоприятную окружающую среду и его 

реализация в Российской Федерации / Т. Н. Балашова. – Текст : электронный // Наука. Общество. 

Государство. – 2017. – Т. 5, № 4. – С. 35-42. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35426082 (дата 

обращения: 17.04.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 Рассмотрены проблемы реализации конституционного права на благоприятную окружающую 

среду в Российской Федерации. Проанализированы основные источники, закрепляющие право на 

благоприятную окружающую среду. 
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 Илюхина, К. А. Обеспечение конституционных прав в сфере экологии / К. А. Илюхина. – 

Текст : электронный // Аллея науки. – 2019. – Т. 2, № 6. – С. 508-517. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39170811 (дата обращения: 18.04.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.        

 Статья посвящена вопросам обеспечения конституционного права каждого на благоприятную 

окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, 

причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением. Проводится анализ 

актуальных статистических данных в этой области, затрагиваются социальные и экономические 

аспекты реализации данных прав. Исследуются законодательные акты, регулирующие 

правоотношения в сфере экологи 

 Краснова, И. О. Право на благоприятную окружающую среду как конституционное и 

экологическое право / И. О. Краснова. – Текст : электронный // Актуальные проблемы российского 

права. – 2019. – № 8. – С. 165-175. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39565656 (дата 

обращения: 18.04.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.  

 Чуличкова, Е. В. Конституционно-правовое регулирование права на благоприятную 

окружающую среду: принцип ответственности перед будущими поколениями / Е. В. Чуличкова. 

– Текст : электронный // Российский юридический журнал. – 2015. – № 2. – С. 48-54. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=23651126 (дата обращения: 18.04.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.       

 Раскрывается суть конституционно-правового принципа ответственности перед будущими 

поколениями, его социально-философские основы и роль в конституционно-правовом регулировании 

права на благоприятную окружающую среду.  

 Чуличкова, Е. В. Пути и средства реализации государственной политики в области 

обеспечения права человека на благоприятную окружающую среду / Е. В. Чуличкова. – Текст : 

электронный // Государственное и муниципальное управление в XXI веке: теория, методология, 

практика. – 2016. – № 24. – С. 99-115. – URL:  https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26552814 (дата 

обращения: 18.04.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 В статье раскрывается понятие, цели, задачи, содержание и основные направления 

государственной политики в области обеспечения конституционного права человека на 

благоприятную окружающую среду. Анализируется ее нормативная основа и система участников, 

задействованных в реализации экологической политики. Акцентируется внимание на 

конституционно-правовых аспектах формирования указанной политики. Исследуются вопросы 

совершенствования государственного управления в области обеспечения конституционного права 

человека на благоприятную окружающую среду. 

 

ПРАВО НА ЖИЗНЬ И ПРОБЛЕМЫ  ПРИМЕНЕНИЯ СМЕРТНОЙ КАЗНИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 Анапольская, А. И. Содержание и характеристика элементов содержания 

конституционного права на жизнь человека / А. И. Анапольская, Е. В. Сидоров. – Текст : 

электронный // Современное общество и власть. – 2018. – № 1. – С. 68-73. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35257137 (дата обращения: 19.04.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 В статье рассмотрены различные точки зрения ученых в вопросах определения содержания и 

элементов содержания конституционного права на жизнь человека. 
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 Бабаджанов, И. Х. "Жизнь" и "право на жизнь" как категории философско-правовой 

науки / И. Х. Бабаджанов, М. В. Сальников. – Текст : электронный // Юридическая наука: история и 

современность. – 2016. – № 7. – С. 157-175. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27717281 (дата 

обращения: 20.04.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 Рассматриваются проблемы юридического определения понятия «жизнь», правомочий по 

распоряжению жизнью. Отмечается, что важнейшим аспектом обеспечения права на жизнь 

выступает деятельность государства по созданию благоприятных социально-экономических условий 

для своих граждан. 

 Бабаджанов, И. Х. Смертная казнь: юридические и духовно-нравственные аспекты / И. 

Х. Бабаджанов, М. В. Сальников. – Текст : электронный // Мир политики и социологии. – 2017. – 

№ 2. – С. 168-176. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36546963 (дата обращения: 19.04.2020). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Анализируется смертная казнь как уникальная мера государственного принуждения, имеющая 

более десятка отличий от иных мер, основным из которых является право на жизнь. Приводятся 

основные характеризующие высшую меру наказания признаки. 

 Вахрамеева, Л. Н. Конституционно-правовое признание права человека на жизнь в 

Российской Федерации / Л. Н. Вахрамеева. – Текст : электронный // Юридическая наука и практика. 

– 2017. – Т. 13, № 4. – С. 14-19. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32407986 (дата обращения: 

19.04.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 Исследуется вопрос конституционно-правового признания в России права человека на жизнь, 

достаточности правовой регламентации этого права. 

 Виноградова, П. А. Правовая природа моратория на смертную казнь / П. А. Виноградова. 

– Текст : электронный // Уголовное право. – 2015.  – № 1. – С. 22-27. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=23183569 (дата обращения: 20.04.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 В статье анализируется содержание моратория на смертную казнь на основании решений 

Конституционного Суда и Президента Российской Федерации. Уделяется внимание основным 

направлениям развития законодательства в данной сфере.  

 Волошин, И. А. Смертная казнь: "за" или "против" / И. А. Волошин, А. В. Чайка. – Текст : 

электронный // Ученые записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского. 

Юридические науки. – 2019. – Т. 5, № 2. – С. 99-104. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37626379 

(дата обращения: 19.04.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Дахина, А. А. Теоретико-правовые критерии изучения проблемы права на жизнь /              

А. А. Дахина, И. В. Корчагина. – Текст : электронный // Власть Закона. – 2019. – № 3. – С. 60-69. – 

URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42490451 (дата обращения: 19.04.2020). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.       

 Изучены в рамках статьи проблемы юридических гарантий реализации «права на жизнь», 

нормативного регулирования и практического применения. 

 Никодимов, И. Ю. Значение конституционных ограничений для применения 

механизмов смертной казни / И. Ю. Никодимов. – Текст : электронный // Вопросы российского и 

международного права. – 2019. – Т. 9, № 4-1. – С. 155-163. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38556757 

(дата обращения: 19.04.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 
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 Романовский, Г. Б. Конституционное регулирование права на достойную жизнь / Г. Б. 

Романовский. – Текст : электронный // Гражданин и право. – 2016. – № 10. – С. 3-16. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27523324 (дата обращения: 20.04.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.  

 Хлопотной, А. В. Проблема применения смертной казни в России: историко-правовой 

аспект / А. В. Хлопотной, В. К. Тарыкин. – Текст : электронный // Устойчивое развитие науки и 

образования. – 2019. – № 4. – С. 260-265. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38564719 (дата 

обращения: 19.04.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Рассматриваются вопросы, связанные с применением смертной казни как наивысшей меры 

ответственности в России. Особое значение уделяется историческим истокам запрета на 

использование данного вида наказания, а также правовым основам действия смертной казни на 

территории РФ. 

 Хорев, А. В. Юридические гарантии права на жизнь / А. В. Хорев. – Текст : электронный // 

Наука. Общество. Государство. – 2018. – Т. 6, № 2. – С. 46-55. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35593993 

(дата обращения: 19.04.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 В статье раскрывается понятие и содержание юридических гарантий права на жизнь. Автор 

предлагает рассматривать юридические гарантии права на жизнь как единую систему, включающую 

следующие группы гарантий: международно-правовые, конституционные, уголовно-правовые, 

гражданско-правовые, уголовно-процессуальные, уголовно-исполнительные, административно-

правовые и организационные. 

ПРАВО НА ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ И МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 Богорубова, Т. А. Право граждан на охрану здоровья как основное направление 

устойчивого развития России: конституционные аспекты / Т. А. Богорубова, В. В. Решетников. – 

Текст : электронный // Правовая культура. – 2018.  – № 4. – С. 103-110. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38171725 (дата обращения: 20.04.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Вербин, Ю. И. Особенности правового обеспечения охраны здоровья граждан в 

развитых государствах Европейского Союза и Российской Федерации /  Ю. И. Вербин. – Текст : 

электронный // Sochi Journal of Economy. – 2019. – Т. 13, № 4. – С. 555-564. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42468928 (дата обращения: 20.04.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 В России административно-правовое обеспечение права на охрану здоровья осуществляется 

Конституцией РФ, Федеральными законами, нормативно-правовыми актами субъектов федерации и 

муниципальных образований, действующих в рамках своей компетенции. 

 Глушкова, С. И. Право на охрану здоровья: актуальные вопросы соблюдения и защиты / 

С. И. Глушкова, Е. Ю. Гордеева, К. Э Мартынов. – Текст : электронный // Вестник Гуманитарного 

университета. – 2019. – № 2. – С. 62-76. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39132336 (дата 

обращения: 20.04.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 В статье рассматриваются вопросы соблюдения, обеспечения, защиты права на охрану 

здоровья и медицинскую помощь, направления развития государственной политики в сфере 

российского здравоохранения. 
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 Кудряшов, К. В. Проблемы реализации конституционного права граждан РФ на 

получение ими бесплатной медицинской помощи / К. В. Кудряшов, А. А. Санькова. – Текст : 

электронный // Концепт. – 2019. – № 9. – С. 60-68. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=40463590 

(дата обращения: 20.04.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Миронова, О. А. Право на охрану здоровья: конституционно-правовой аспект /                  

О. А. Миронова. – Текст : электронный // Ученые записки Крымского федерального университета 

имени В. И. Вернадского. Юридические науки. – 2018.  – № 4. – С. 105-111. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36928519 (дата обращения: 20.04.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Исследуются вопросы реализации конституционного права человека на охрану здоровья. 

Осуществляется анализ понятия права на здоровье и права человека на охрану здоровья.  

 Тимофеев,  И. В. О содержании права каждого на доступную и качественную 

медицинскую помощь в Конституции РФ, федеральном законодательстве и Конституциях 

(уставах) субъектов РФ / И. В. Тимофеев. – Текст : электронный // Российское право: образование, 

практика, наука. – 2019. – № 1. – С. 14-19. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37380451 (дата 

обращения: 20.04.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Рассматриваются вопросы конституционно-правового и отраслевого регулирования права 

человека на доступную и качественную медицинскую помощь.  

 Фадеева, О. В. Проблемы реализации права граждан на охрану здоровья и медицинскую 

помощь, гарантированного ст. 41 Конституции Российской Федерации / О. В. Фадеева. – Текст : 

электронный // Вестник Кемеровского государственного университета. Серия: Гуманитарные и 

общественные науки. – 2019. – Т. 3, № 1. – С. 97-103. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37785330 

(дата обращения: 20.04.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 В статье отражено состояние современной системы здравоохранения. Указаны возможности 

реализации права на охрану здоровья и медицинскую помощь согласно Конституции Российской 

Федерации.  

 Шатоха, Е. В. Право на качественную медицинскую помощь как неотъемлемое 

составляющее права на жизнь в Российской Федерации / Е. В. Шатоха. – Текст : электронный // 

Научные горизонты. – 2020. – № 2. – С. 164-172. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42611239 

(дата обращения: 20.04.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 В данной статье представлена проблема определения сущности и содержания права граждан 

на охрану здоровья как одного из важнейших конституционных прав человека. 

ПРАВА НА СВОБОДУ СЛОВА И ИНФОРМАЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 Авакьян, С. А. Проблемы обеспечения конституционных публично-политических прав и 

свобод граждан Российской Федерации: новые реальности / С. А. Авакьян. – Текст : электронный 

// Вестник Московского университета. Серия 11: Право. – 2017. – № 1. – С. 3-34. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29323387 (дата обращения: 20.04.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 В статье анализируются состояние и перспективы развития ряда публично-политических прав 

и свобод граждан, отраженных в Конституции Российской Федерации: свободы мысли и слова, права 

на манифестации, права на объединение, избирательного права, права на информацию. 
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 Большаков, Л. М. Значение конституционной свободы слова для реализации прав и 

свобод человека, развития гражданского общества и правового государства /                                 

Л. М. Большаков. – Текст : электронный // Вестник Южно-Уральского государственного университета. 

Серия: Право. – 2018. – Т. 18, № 4. – С. 62-67. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36487765 (дата 

обращения: 20.04.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 Автор анализирует ценность конституционного права на свободу слова для развития 

гражданского общества и правового государства, взаимосвязь права на свободу слова с иными 

правами и свободами: правом на свободу собраний, правом на свободу объединений, правом на 

свободу творчества и свободу преподавания. В научной статье автор оценивает влияние 

конституционной свободы слова на реализацию прав и свобод человека и гражданина. 

 Бондарик,  Е. В. Конституционный принцип свободы слова: практики регулирования 

СМИ в современной России / Е. В. Бондарик. – Текст : электронный // Общественные науки и 

современность. – 2019. – № 3. – С. 123-134. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37711155 (дата 

обращения: 20.04.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 Выявлены коллизии и противоречия в нормативно-правовой базе регулирования свободы 

слова. Приведен анализ наиболее важных и существенных поправок по вопросам регулирования 

СМИ, анализ текущей практики правоприменения, а также экспертных позиций по вопросам 

свободы слова с целью выработки адекватной политики правового регулирования в данной сфере. 

 Долинская, В. В. Информационное общество, информационные отношения и право /          

В. В. Долинская. – Текст : электронный // Юридический вестник Самарского университета. – 2017. –  

Т. 3, № 3. – С. 27-36. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=32672032 (дата обращения: 21.04.2020). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Определено место права на информацию в системе конституционных прав и свобод человека 

и гражданина в соответствии со сложившимся в международном сообществе пониманием развития 

информационного общества. 

 Коломейцева, Т. А. Конституционно-правовые аспекты ограничений права на свободу 

слова / Т. А. Коломейцева, Л. Ю. Свистунова. – Текст : электронный // Ленинградский юридический 

журнал. – 2019. – № 2. – С. 65-73. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41177884 (дата 

обращения: 20.04.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 Рассматриваются основные международно-правовые принципы и стандарты гарантий 

реализации права на свободу слова, а также условия приемлемости ограничения права на свободу 

слова в Российской Федерации. 

 Кочев, В. А. Право на свободу слова как основное право / В. А. Кочев, А. Б. Эктумаев. – 

Текст : электронный // Вестник Пермского университета. Юридические науки. – 2017. – № 36. –              

С. 134-142. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29409011 (дата обращения: 20.04.2020). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 В статье рассматриваются исходные конституционно-правовые требования права на свободу 

слова как одного из основных прав человека, отмечается его сложная природа в качестве личного и 

политического права. 

 Леканова, Е. Е. Место свободы слова в системе прав человека и соотношение со 

смежными правами человека / Е. Е. Леканова. – Текст : электронный // Аллея науки. – 2017. –              

Т. 1, № 11. – С. 487-492. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29841610 (дата обращения: 

20.04.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36487765
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36487765
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=36487754
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=36487754
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=36487754&selid=36487765
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36487765
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37711155
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37711155
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=37711145
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=37711145
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=37711145&selid=37711155
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37711155
https://elibrary.ru/item.asp?id=32672032
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34838581
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34838581&selid=32672032
https://elibrary.ru/item.asp?id=32672032
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41177884
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41177884
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41177877
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41177877
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41177877&selid=41177884
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41177884
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29409011
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34486564
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34486564&selid=29409011
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29409011
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29841610
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29841610
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34529374
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34529374&selid=29841610
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29841610


71 
 

 Мальцев, Н. Г. Правовые основы доступа к информации о деятельности органов власти 

в Российской Федерации / Н. Г. Мальцев. – Текст : электронный // Вопросы российского и 

международного права. – 2019. – Т. 9, № 11-1. – С. 127-135. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=42438880 

(дата обращения: 21.04.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Пашнина, Т. В. Дискуссионные аспекты определения термина "право на информацию" / 

Т. В. Пашнина. – Текст : электронный // Вестник Южно-Уральского государственного университета. 

Серия: Право. – 2017. – Т. 17, № 2. – С. 98-105. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=29274825 (дата 

обращения: 21.04.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 Представлены различные авторские трактовки данной правовой категории. Выявлены 

основные концепции понимания права на информацию. 

 Смольяков, А. А. Проблемы определения пределов свободы слова / А. А. Смольяков. – 

Текст : электронный // Закон. Право. Государство. – 2018.  – № 3. – С. 12-21. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37528599 (дата обращения: 20.04.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Шапова, А. А. Конституционное право свободно производить информацию в системе 

информационных прав личности / А. А. Шапова. – Текст : электронный // Известия Саратовского 

университета. Новая серия. Серия: Экономика. Управление. Право. – 2019. – Т. 19, № 4. – С. 462-468. 

– URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=41434237 (дата обращения: 21.04.2020). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО 
 

 Агафонов, В. Б. Особенности понятийного аппарата охраны окружающей среды и 

обеспечения экологической безопасности при пользовании недрами в законодательстве 

российской федерации и зарубежных стран / В. Б. Агафонов, Д. А. Игнатьев. – Текст : 

электронный // Актуальные проблемы российского права. – 2018. – № 5. – С. 221-238. –  URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35214015 (дата обращения: 26.04.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Андреева, Л. А. Основные проблемы определения принципов административного права 

и процесса / Л. А. Андреева, А. Г. Богданов. – Текст : электронный // Вопросы современной 

юриспруденции. – 2016. – № 58. – С. 6-17. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25756819 (дата 

обращения: 21.04.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Рассматриваются основные принципы административного права, способы и формы 

закрепления принципов в административных кодексах. 

 Барбашев, С. В. Повышение эффективности управления экологической безопасностью 

промышленных предприятий / С. В. Барбашев. – Текст : электронный // Экология и 

промышленность. – 2018. – № 3-4. – С. 19-24. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=36904991 (дата 

обращения: 24.04.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Показана роль правовых и организационных принципов управления, позволяющих 

эффективно регулировать риски и обеспечивать экологически безопасное функционирование 

промышленных предприятий. 
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 Батршин, Р. Ю. Субъекты административной юрисдикции в производстве по делам о 

правонарушениях в сфере охраны объектов культурного наследия /                                                    

Р. Ю. Батршин. – Текст : электронный // Правовая культура. – 2016. – № 3. – С. 106-111. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27156280 (дата обращения: 21.04.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Приводится перечень субъектов, раскрываются отдельные проблемы их деятельности. 

 Болдырева, Д. А. Проблемы производства по делам об административных 

правонарушениях, посягающих на здоровье и благополучие населения / Д. А. Болдырева. – 

Текст : электронный // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Право. – 2015.  

– № 3. – С. 127-138. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=25942894 (дата обращения: 23.04.2020). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Братановский, С. Н. Административная ответственность в области автомобильного 

транспорта и дорожного движения / С. Н. Братановский, А. В. Лисицкая. – Текст : электронный // 

Бизнес. Образование. Право. – 2016.  – № 4. – С. 195-200. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=27309908 

(дата обращения: 23.04.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Гаева,  Е. Т. Административный процесс: понятие, виды, принципы / Е. Т. Гаева. – Текст : 

электронный // NovaUm.Ru. – 2019. – № 18. – С. 236-240. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38206330 

(дата обращения: 21.04.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Гапон, Ю. П. О некоторых проблемах реализации мер обеспечения производства по 

делам об административных правонарушениях в подразделениях пограничного контроля /    

Ю. П. Гапон. – Текст : электронный // Актуальные проблемы российского права. – 2015. – № 7. –     

С. 49-53. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=24212796 (дата обращения: 22.04.2020). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Глухова, М. В. Вмешательство в деятельность и воспрепятствование деятельности 

органов государственной власти и местного самоуправления: дискуссия о возможности 

установления административной ответственности / М. В. Глухова. – Текст : электронный // 

Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Право. – 2016. – № 1. – С. 170-178. – 

URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26000455 (дата обращения: 07.05.2020). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.       

 Рассматривается необходимость и целесообразность введения в законодательстве субъектов 

Российской Федерации административной ответственности за вмешательство в деятельность и 

воспрепятствование деятельности органов государственной власти и местного самоуправления. 

 Давыдов, К. В. Административный процесс и административные процедуры: проблемы 

соотношения / К. В. Давыдов. – Текст : электронный // Журнал административного 

судопроизводства. – 2019. – № 2. – С. 5-14. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41255424 (дата 

обращения: 21.04.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 В статье анализируются история и логика развития отечественной доктрины 

административного процесса. 
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 Кобзева, Е. И. Генезис правового института лишения права управления транспортным 

средством как вида административного наказания / Е. И. Кобзева, О. И. Мамина, Т. М. Химич. – 

Текст : электронный // Транспортное право и безопасность. – 2018. – № 3. – С. 69-81. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36426102 (дата обращения: 23.04.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Представленная статья посвящена исследованию механизмов государственного 

регулирования дорожного движения на разных этапах его развития и, в частности, правового 

института лишения права управления транспортным средством с точки зрения его зарождения и 

развития в отечественном законодательстве. В работе также анализируются нормы, определяющие 

составы правонарушений, за которые назначается данное наказание, порядок его назначения, 

исчисления, и исполнения 

 Кодолова, А. В. Привлечение к ответственности за причинение вреда окружающей среде 

в России и зарубежных странах: пути совершенствования законодательства / А. В. Кодолова,    

А. М. Солнцев. – Текст : электронный // Антиномии. – 2019. – Т. 19, № 1. – С. 112-127. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41111772 (дата обращения: 26.04.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.        

 Кулаков, Н. А.  Суд по интеллектуальным правам как субъект административной 

юрисдикции / Н. А. Кулаков. – Текст : электронный // Известия высших учебных заведений. 

Правоведение. – 2017. – № 4. – С. 176-182. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30724875 (дата 

обращения: 21.04.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 В статье отражены результаты исследования правового положения Суда по интеллектуальным 

правам как одного из субъектов административно-правовой защиты интеллектуальных прав.  

 Куракин, А. В. Административная ответственность за мелкое хулиганство на транспорте 

/ А. В. Куракин. – Текст : электронный // Транспортное право и безопасность. –2017. – № 6. –                 

С. 19-25. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=29980024 (дата обращения: 23.04.2020). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.      

 В статье рассматривается мелкое хулиганство как административное правонарушение, 

посягающее на общественный порядок, раскрываются объективные признаки данного 

административного правонарушения, на основании чего формулируется авторское определение 

мелкого хулиганства. 

 Летаева, Е. А. Актуальные вопросы квалификации самовольного занятия земельного 

участка / Е. А. Летаева. – Текст : электронный // Юридическая наука и правоохранительная 

практика. – 2017. – № 1. – С. 45-51. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=28831402 (дата обращения: 

22.04.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 Приводится перечень правоустанавливающих документов, необходимых для определения 

факта совершения указанного правонарушения или его отсутствия, а также должностных лиц, 

правомочных осуществлять квалификацию правонарушения по факту самовольного занятия 

земельного участка или его части. 

 Панова, И. В. Актуальные проблемы административной ответственности / И. В. Панова, 

А. Б. Панов. – Текст : электронный // Азиатско-тихоокеанский регион: экономика, политика, право. – 

2019. – Т. 21, № 3. – С. 105-134. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=42438922 (дата обращения: 

06.05.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 
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 Подшивалов, В. Е. Правовой статус административных комиссий в субъекте Российской 

Федерации / В. Е. Подшивалов. – Текст : электронный // Вестник Института законодательства и 

правовой информации им. М. М. Сперанского. – 2017. – Т. 1, № 1. – С. 43-54. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28771383 (дата обращения: 21.04.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.          

 Позднышов, А. Н. К вопросу об основных видах "миграционных" правонарушений, 

совершаемых иностранными гражданами и лицами без гражданства / А. Н. Позднышов,             

Г. Ю. Головенко. – Текст : электронный // Юристъ-Правоведъ. – 2015. – № 5. – С. 93-99. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=25322559 (дата обращения: 22.04.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 В статье рассматриваются типичные правонарушения, совершаемые иностранцами и лицами 

без гражданства в области защиты Государственной границы Российской Федерации и обеспечения 

режима пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства на территории Российской 

Федерации, а также проблемы, связанные с реализацией и применением административных 

наказаний, назначаемых за совершение аналогичных административных правонарушений. 

 Полякова,  Н. В. Актуальные вопросы квалификации административных 

правонарушений по главе 18 КОАП РФ / Н. В. Полякова. – Текст : электронный // Общественная 

безопасность, законность и правопорядок в III тысячелетии. – 2017. – № 3-3. – С. 65-71. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=30548324 (дата обращения: 22.04.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 В статье исследуются особенности квалификации административных правонарушений в 

области защиты Государственной границы Российской Федерации и обеспечения режима 

пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства на территории РФ и практика органов 

внутренних дел. 

 Сумская, М. Ю. К вопросу о понятии механизма публично-правового регулирования 

права частной собственности на землю в РФ / М. Ю. Сумская, Е. А. Кипа. – Текст : электронный // 

Аллея науки. – 2018. – Т. 2, № 6. – С. 746-755. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=35282042 (дата 

обращения: 23.04.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Внимание, в основном, акцентируется на административно-правовых и конституционно-

правовых аспектах данного вопроса. 

 Сухова, Е. А. Развитие правового обеспечения экологической безопасности в России и 

странах Европейского союза: сравнительно-правовой анализ / Е. А. Сухова. – Текст : 

электронный // Вестник Саратовской государственной юридической академии. – 2019. – № 5. –         

С. 221-226. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41263462 (дата обращения: 26.04.2020). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Определены направления совершенствования системы правового обеспечения экологической 

безопасности в России с учетом зарубежного опыта.  

 Томаков, В. И. Экологическая безопасность как правовая категория системы 

управления охраной окружающей среды промышленных предприятий / В. И. Томаков, М. В. 

Томаков, В. С. Семёнова. – Текст : электронный // Известия Юго-Западного государственного 

университета. Серия: История и право. – 2017. – Т. 7, № 1. – С. 41-50. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29004765 (дата обращения: 24.04.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         
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 Цындря, В. Н. Проблемы профилактики и реализации правового механизма 

противодействия административным правонарушениям в сфере незаконного оборота 

наркотиков / В. Н. Цындря, Н. В. Стеценко. – Текст : электронный // Проблемы современной науки 

и образования. – 2015. – № 4. – С. 104-111. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=23331534 (дата 

обращения: 23.04.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 В статье проведен правовой анализ механизма профилактики административных 

правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков. Определена роль органов внутренних дел 

(полиции) в предупреждении административных правонарушений, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. Высветлены проблемные 

аспекты реализации профилактических мероприятий в указанной сфере. 

 Чаннов, С. Е. Дисциплинарная и административная ответственность государственных и 

муниципальных служащих: вопросы эффективности / С. Е. Чаннов. – Текст : электронный // 

Журнал российского права. – 2018. – № 2. – С. 59-69. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=32361653 

(дата обращения: 23.04.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 Рассматриваются вопросы сравнительной эффективности дисциплинарной и 

административной ответственности как средства обеспечения законности в системе государственной 

и муниципальной службы. 

 Шихнабиев, Р. А. Меры административного принуждения при пресечении 

административных правонарушений, посягающих на здоровье граждан / Р. А. Шихнабиев. – 

Текст : электронный // Вестник Всероссийского института повышения квалификации сотрудников 

Министерства внутренних дел Российской Федерации. – 2019. – № 4. – С. 35-41. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41871286 (дата обращения: 23.04.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Эфендиев, Т. С. Актуальные вопросы привлечения к административной 

ответственности в сфере железнодорожного транспорта / Т. С. Эфендиев. – Текст : электронный // 

Транспортное право и безопасность. – 2017.  – № 12. – С. 51-56. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=30776195& (дата обращения: 23.04.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 В статье раскрывается понятие административного правонарушения, состава 

административного правонарушения, особенности привлечения к административной 

ответственности за правонарушения, совершаемые на транспорте. 

АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЙ МЕХАНИЗМ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА 

 

 Бучакова, М. А. Координация деятельности органов управления государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций / М. А. Бучакова, А. П. 

Косоротов. – Текст : электронный // Проблемы обеспечения безопасности при ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций. – 2015. – Т. 1. – С. 64-68. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=25458240 (дата обращения: 22.04.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 
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 Кропачева, А. В. Совершенствование системы административно-правовой защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в условиях административной реформы / 

А. В. Кропачева. – Текст : электронный // Вестник Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА). –

2018. – № 1. – С. 110-116. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=32491238 (дата обращения: 

22.04.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 О формировании системы административно-правовой защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Предложены конкретные меры по 

совершенствованию законодательства и организации российской системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, усиления роли в ней правоохранительных органов. 

 Крутина, Е. С. Исследование актуальных проблем правового регулирования отношений 

в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий /                     

Е. С. Крутина. – Текст : электронный // Контентус. – 2017.  – № 3. – С. 36-43. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29457920 (дата обращения: 22.04.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Автор, рассматривая проблемы и пробелы законодательной техники в области управления 

безопасностью, обосновывает свои взгляды и предложения по дальнейшему развитию правового 

регулирования в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

 Левоненкова, Т. А. Органы государственной власти и местного самоуправления в 

предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций / Т. А. Левоненкова. – Текст : 

электронный // Журнал российского права. – 2015.  – № 1. – С. 144-153. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=22895735 (дата обращения: 22.04.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Немченко, С. Б. Анализ законов субъектов Российской Федерации в сфере 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций / С. Б. Немченко. – Текст : электронный 

// Правовая политика и правовая жизнь. – 2017.  – № 3. – С. 77-86. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=30047441 (дата обращения: 22.04.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 В статье проводится анализ 83 законов субъектов Российской Федерации в сфере 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, выявляются тенденции развития, специфика 

и различные аспекты, на которых законодатели субъектов России акцентируют внимание в законах.

   

АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЙ СТАТУС ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА 

 Гаглоева, Л. А. Понятие правового статуса иностранного гражданина и лица без 

гражданства в Российской Федерации / Л. А. Гаглоева. – Текст : электронный // Социально-

гуманитарные знания. – 2015. – № 12. – С. 202-209. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25351896 (дата обращения: 06.05.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.       

 Исследована нормативная база и структура правового статуса. 

 Кудряшова, А. А. Процессы становления и развития вопросов правового статуса 

беженцев и вынужденных переселенцев в России / А. А. Кудряшова, Ф. П. Васильев. – Текст : 

электронный // Вопросы российского и международного права. – 2019. – Т. 9, № 11-1. – С. 233-244. – 

URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42438893 (дата обращения: 06.05.2020). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 
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 Полякова, Н. В. Проблемы административно-правового регулирования положения 

несовершеннолетних мигрантов / Н. В. Полякова. – Текст : электронный // Вестник Воронежского 

института МВД России. – 2017.  – № 1. – С. 189-195. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28906351 

(дата обращения: 06.05.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 В статье анализируется состояние действующего законодательства Российской Федерации об 

административно-правовом статусе несовершеннолетних иностранных граждан и лиц без 

гражданства как участников миграционных отношений. Анализируются проблемы, возникающие в 

правоприменительной деятельности органов внутренних дел при определении правового положения 

несовершеннолетних мигрантов. 

 Румянцев, В. Л. Правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства в 

Российской Федерации / В. Л. Румянцев. – Текст : электронный // Мировая наука. – 2019. – № 6. –  

С. 397-402. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39147926 (дата обращения: 06.05.2020). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Представлены теоретические аспекты правового статуса иностранных граждан и лиц без 

гражданства. Определено понятие гражданства, его виды. Раскрывается содержание понятий: 

«иностранный гражданин», «лицо без гражданства», «апатрид», «бипатризм». Рассмотрены 

характеристики двойного и множественного гражданства. Затронута проблема визового режима, 

существующая во взаимоотношениях России и Украины. 

 Саликов, М. С. О некоторых вопросах гражданства и правового положения 

иностранных граждан в России / М. С. Саликов. – Текст : электронный // Российское право: 

образование, практика, наука. – 2017. – № 5. – С. 46-52. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32518251 

(дата обращения: 06.05.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 Приводится анализ новейших изменений в законодательстве о гражданстве и статусе 

иностранных граждан в России. 

НЕЗАКОННАЯ МИГРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВИНОВНЫХ ЛИЦ 

 

 Бучаков, С. А. Практика назначения наказания за преступления в сфере миграции /        

С. А. Бучаков. – Текст : электронный // Законодательство и практика. – 2019. – № 2. – С. 39-43. – 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=41597468 (дата обращения: 23.04.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Мальченко, В. Е. Отдельные направления миграционно-правового регулирования /            

В. Е. Мальченко. – Текст : электронный // Эпомен. – 2020.  – № 35. – С. 189-196. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=42321221 (дата обращения: 23.04.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Малышев, Е. А. Некоторые особенности административной ответственности за 

нарушения в области трудовой миграции / Е. А. Малышев. – Текст : электронный // Вестник 

Калининградского юридического института МВД России. – 2016. – № 1-12. – С. 11-15. – URL: 

https://new.znanium.com/read?id=214708 (дата обращения: 14.04.2020). – Режим доступа: Электронно–

библиотечная система ZNANIUM.COM. – Текст : электронный.     

 В статье рассмотрены актуальные вопросы административной ответственности за нарушения 

правил привлечения и использования иностранной рабочей силы в РФ. 
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 Петрова, О. В. Незаконные миграционные процессы: подходы к определению и 

классификация / О. В. Петрова. – Текст : электронный // Вестник СамГУПС. – 2019. – № 3. – С. 86-

92. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=41280044 (дата обращения: 23.04.2020). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.       

 В статье рассматриваются структура и содержание незаконных миграционных процессов, а 

также их классификация по различным признакам, которая позволяет получить комлексное 

преставления об этом феномене. 

 Сазонова, Н. В. Об административно-правовом регулировании незаконной миграции /  

Н. В. Сазонова, О. А. Сазонова. – Текст : электронный // Studia Humanitatis. – 2019. – № 3. – С. 11-19. 

– URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=41176437 (дата обращения: 23.04.2020). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.       

 Исследуются вопросы формирования устойчивой миграционной обстановки, которая 

направлена на обеспечение соблюдения интересов государства. 

 Юзиханова, Э. Г. Незаконная миграция: социально-правовая обусловленность и 

проблемы противодействия / Э. Г. Юзиханова. – Текст : электронный // Юридическая наука и 

правоохранительная практика. – 2019.  – № 4. – С. 49-57. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=41570657 

(дата обращения: 23.04.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 Рассмотрены типичные нарушения обязательных требований в сфере реализации 

миграционного законодательства, выявляемые органами внутренних дел, и, соответственно, 

образующие явление незаконной миграции, а также проанализированы проблемы противодействия 

данному явлению. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА 

 

 Буравлев, Ю. М. Государственный служащий как субъект ответственности в ситуации 

конфликта интересов / Ю. М. Буравлев. – Текст : электронный // Государство и право. – 2018. – 

№ 11. – С. 12-20. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=36516639 (дата обращения: 11.05.2020). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 В статье рассматриваются теоретические вопросы понимания и актуальные проблемы 

правового регулирования института конфликта интересов на государственной гражданской службе. 

Проведено сравнительное исследование эффективности применения дисциплинарной и 

административной ответственности к гражданскому служащему в ситуации конфликта интересов. 

 Казанцева, О. Л. Особенности заключения служебного контракта на государственной 

гражданской службе в Российской Федерации / О. Л. Казанцева, О. В. Меженина. – Текст : 

электронный // Известия Алтайского государственного университета. – 2017. – № 3. – С. 56-61. – 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=30451741 (дата обращения: 11.05.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.       

 Раскрываются особенности правоотношений, возникающих при поступлении граждан на 

государственную гражданскую службу в России. Последовательно анализируются подходы 

современных отечественных ученых по теме исследования. Акцентируется внимание на 

соотношении и значении акта о назначении на должность гражданской службы и служебного 

контракта при поступлении на федеральную гражданскую службу.  
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 Казанцева, О. Л. Особенности сторон служебного контракта на государственной 

гражданской службе в Российской Федерации / О. Л. Казанцева, О. В. Меженина. – Текст : 

электронный // Известия Алтайского государственного университета. –  2016. – № 3. – С. 86-91. – 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=26683386 (дата обращения: 11.05.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.        

 Раскрываются особенности правоотношений, возникающих при поступлении, прохождении и 

прекращении государственной гражданской службы в России. 

 Козлова, Е. В. Сходство правового статуса государственных и муниципальных 

служащих в Российской Федерации / Е. В. Козлова. – Текст : электронный // Теория права и 

межгосударственных отношений. – 2018.  – № 2. – С. 104-110. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35629666 

(дата обращения: 07.05.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Коновалов, В. А. К вопросу об урегулировании конфликта интересов на государственной 

гражданской и муниципальной службе в Российской Федерации / В. А. Коновалов. – Текст : 

электронный // Труды Оренбургского института (филиала) Московской государственной 

юридической академии. – 2016. – № 27. – С. 10-16. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=26188853 

(дата обращения: 11.05.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Костюнина, О. В. Препятствия выявления и устранения конфликта интересов на 

государственной гражданской службе и муниципальной службе / О. В. Костюнина,                           

И. А. Елизарова. – Текст : электронный // Сибирский юридический вестник. – 2018. – № 2. – С. 28-34. 

– URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=35177050 (дата обращения: 11.05.2020). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.       

 Рассматриваются причины и условия, способствующие возникновению конфликта интересов 

на государственной гражданской службе и муниципальной службе в Российской Федерации. 

 Куприянова, Д. А. Конфликты интересов на государственной службе и проблемы 

создания механизмов их разрешения / Д. А. Куприянова. – Текст : электронный // Дневник науки. – 

2019.  – № 9. – С. 28-39. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=41131325 (дата обращения: 11.05.2020). 

– Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 О причинах возникновения конфликта интересов на государственной службе. Анализируется 

действующее законодательство в данной сфере, а также разбираются способы разрешения 

конфликтов интересов. 

 Медведев, П. С. Административная ответственность государственных служащих /                  

П. С. Медведев, Д. П. Ратаев. – Текст : электронный // Вопросы российского и международного 

права. –2017. – Т. 7, № 5A. – С. 224-237. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=30149789 (дата 

обращения: 11.05.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Миннигулова, Д. Б. Систематизация российского законодательства о государственной 

гражданской службе в условиях административной реформы / Д. Б. Миннигулова. – Текст : 

электронный // Современное общество и власть. – 2018. – № 3. – С. 251-260. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36511916 (дата обращения: 07.05.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.       

 Рассмотрены потенциальные направления систематизации законодательства о 

государственной гражданской службе. Предложена примерная структура правового регулирования 

государственной гражданской службы в Российской Федерации. 
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 Мокрушин, В. И. Правовое регулирование конфликта интересов на государственной 

гражданской службе / В. И. Мокрушин, К. Ю. Моор. – Текст : электронный // Юридическая наука в 

Китае и России. – 2017. – № 1. – С. 101-107. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=32544665 (дата 

обращения: 11.05.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Москалева,  М. А. Вопросы правового положения органов прокуратуры РФ в системе 

государственной службы / М. А. Москалева. – Текст : электронный // Вестник научных 

конференций. – 2019. – № 6-1. – С. 86-91. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=41122039 (дата 

обращения: 11.05.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.  

 Овчинников, С. А. Особенности административно-правового регулирования 

государственной службы в Следственном комитете Российской Федерации / С. А. Овчинников. – 

Текст : электронный // Вопросы российского и международного права. – 2018. – Т. 8, № 9A. –            

С. 395-404. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=36759894 (дата обращения: 11.05.2020). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.      

 Содержится анализ подзаконных нормативно-правовых актов, ведомственных актов, 

регулирующих прохождение государственной службы в Следственном Комитете РФ. 

 Охотский, Е. В. Понятие "конфликт интересов" в административном праве Российской 

Федерации / Е. В. Охотский. – Текст : электронный // Право и управление. XXI век. – 2019. –            

Т. 15, № 4. – С. 118-129. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=41799932 (дата обращения: 11.05.2020). 

– Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Очаковский, В. А. Конфликт интересов на государственной гражданской службе /           

В. А. Очаковский, А. А. Пильщикова. – Текст : электронный // Законность и правопорядок в 

современном обществе. – 2016. – № 34. – С. 29-35. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=27689750 

(дата обращения: 11.05.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Петранцов, А. С. Особенности прав и обязанностей государственного служащего /             

А. С. Петранцов. – Текст : электронный // Общественная безопасность, законность и правопорядок в 

III тысячелетии. – 2017. – № 3-3. – С. 59-64. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30548323 (дата 

обращения: 07.05.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 В статье рассматриваются особенности правового статуса государственных служащих 

Российской Федерации. Анализируются права и обязанности граждан при прохождении ими 

государственной гражданской службы. 

АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ НОТАРИАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Дарькина, М. М. Правовое регулирование совершения нотариальных действий 

нотариусами, занимающимися частной практикой / М. М. Дарькина. – Текст : электронный // 

Экономика. Право. Общество. – 2015.  – № 3. – С. 61-68. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=24870167 

(дата обращения: 23.04.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Кулишова, Р. Т. Некоторые аспекты публично-правового регулирования нотариальной 

деятельности на современном этапе / Р. Т. Кулишова. – Текст : электронный // Вопросы 

современной юриспруденции. – 2015. – № 56. – С. 10-15. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=25022838 

(дата обращения: 23.04.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 В статье анализируются подходы к определению правового статуса российского нотариата в 

современный период. 
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 Кулишова, Р. Т. Нотариат в России: эволюция организационно-правового 

регулирования / Р. Т. Кулишова. – Текст : электронный // Вопросы российского и международного 

права. – 2016. – Т. 6, № 10А. – С. 202-215. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=28768687 (дата 

обращения: 23.04.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Малинина, Л. Ю. Организационно-правовая форма и другие вопросы деятельности 

нотариальных палат в Российской Федерации / Л. Ю. Малинина. – Текст : электронный // Вестник 

Тюменского государственного университета. Социально-экономические и правовые исследования. – 

2017. – Т. 3, № 2. – С. 130-142. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=30079477 (дата обращения: 

23.04.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЧАСТНОЙ ДЕТЕКТИВНОЙ И ОХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 Бутко, А. А. Классификация охранных услуг в рамках действующего законодательства: 

проблемы и пути их решения / А. А. Бутко. – Текст : электронный // Современные проблемы науки 

и образования. – 2015. – № 1-2. – С. 300-309. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=23662529 (дата 

обращения: 24.04.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 О деятельности частных охранных организаций, осуществляющих целый комплекс услуг в 

процессе своей деятельности, которые по своей правовой природе носят правоохранительный 

характер. 

 Замешаева, К. Ю. Проблемы законодательства о частной детективной и охранной 

деятельности и пути их решения / К. Ю. Замешаева, Н. С. Замешаев, Ц. С. Дондоков. – Текст : 

электронный // Аспирант. Приложение к журналу Вестник Забайкальского государственного 

университета. – 2017. – № 1. – С. 56-61. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=30113951 (дата 

обращения: 24.04.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Рассмотрены проблемы, существующие в современном законодательстве о частной охранной 

деятельности. 

 Зникин, В. К. Развитие законодательства о профессиональной сыскной деятельности в 

Российской Федерации: проблемы и перспективы / В. К. Зникин, Е. В. Латынин. – Текст : 

электронный // Вестник Кузбасского института. – 2018.  – № 4. – С. 176-186. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36634939 (дата обращения: 24.04.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 В статье рассмотрен ряд проблем развития и совершенствования российского 

законодательства о профессиональной сыскной деятельности. 

 Каминский, А. М. Конфиденциальность в частной детективной деятельности: правовые 

и тактические вопросы обеспечения информационной безопасности частного сыска /                   

А. М. Каминский, Г. Г. Камалова. – Текст : электронный // Юридическая наука и практика: Вестник 

Нижегородской академии МВД России. – 2018.  – № 4. – С. 167-172. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36728312 (дата обращения: 24.04.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Особое внимание уделено правовому обеспечению конфиденциальности сведений, 

полученных частным детективом в процессе оказания профессиональных услуг сыска. 
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 Корниенко, О. В. Вопросы административной ответственности за нарушение 

законодательства о частной детективной и охранной деятельности / О. В. Корниенко. – Текст : 

электронный // Проблемы обеспечения, реализации, защиты конституционных прав и свобод 

человека. – 2016. – № 5. – С. 95-100. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=25752716 (дата обращения: 

24.04.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 В статье рассматриваются административные наказания и виды административных 

правонарушений, совершаемых в сфере частной охранной деятельности. 

 Макеева, И. А. О совершенствовании нормативно-правового регулирования частной 

охранной деятельности на этапе реформирования правоохранительной системы Российской 

Федерации / И. А. Макеева, Ю. Е. Черепанова. – Текст : электронный // Вестник Санкт-

Петербургского университета МВД России. – 2017.  – № 4. – С. 74-80. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32371651 (дата обращения: 24.04.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Статья посвящена выявлению проблемных аспектов правового регулирования частной 

охранной деятельности в Российской Федерации и сопряжённых с ними негативных последствий, 

возникающих на охраняемых объектах. 

 Медникова, Ю. А. Договор оказания охранных услуг как средство правового 

регулирования охранной деятельности / Ю. А. Медникова. – Текст : электронный // Право: 

история и современность. – 2019. – № 3. – С. 54-61. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=41219083 

(дата обращения: 24.04.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 Выявлена правовая природа и определено место договора оказания охранных услуг в системе 

гражданского права.  

 Рогозина, Н. В. Частный детектив как особый элемент в структуре правоохранительных 

органов / Н. В. Рогозина. – Текст : электронный // Ростовский научный журнал. – 2019. – № 1. – С. 

204-212. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=36833751 (дата обращения: 24.04.2020). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.      

 В статье исследуются особенности статуса частного детектива, его права, полномочия, 

обязанности. 

ПРАВОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

 

 Аблиев, Т. М. Теоретические проблемы антикоррупционной экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных 

правовых актов / Т. М. Аблиев. – Текст : электронный // Теория и практика общественного 

развития. – 2017. – № 6. – С. 123-130. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=29365143 (дата обращения: 

11.05.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Александрова, Н. В. Антикоррупционная экспертиза в системе правовой экспертизы 

нормативно-правовых актов и их проектов / Н. В. Александрова. – Текст : электронный // 

Вестник Чебоксарского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации. – 2019.  – № 3. – С. 22-28. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41274501 (дата обращения: 11.05.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Рассматривается антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов, 

проводимая независимыми экспертами, аккредитованными Минюстом РФ. 
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 Дашиев, Д. Совершенствование правовых механизмов противодействия коррупции в 

системе ФСИН России / Д. Дашиев, Е. В. Товарова. – Текст : электронный // Научная гипотеза. –

2018. – № 10. – С. 56-62. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=35251566 (дата обращения: 11.05.2020). 

– Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Рассматриваются базовые меры профилактики противодействия коррупции в органах 

уголовно-исполнительной системы. Изучены императивные и диспозитивные методы, которые могут 

применяться в плане противодействия коррупции. 

 Зайков, Д. Е. Коллегиальные органы по рассмотрению вопросов противодействия 

коррупции / Д. Е. Зайков. – Текст : электронный // Lex russica (Русский закон). – 2018. – № 4 . –             

С. 98-107. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=34865300 (дата обращения: 11.05.2020). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.      

 О правовом регулировании деятельности коллегиальных органов по рассмотрению вопросов 

противодействия коррупции посредством анализа и сравнения их полномочий. 

 Карев, Д. А. Дисциплинарная ответственность муниципальных служащих за 

коррупционные правонарушения / Д. А. Карев, П. В. Шаталова. – Текст : электронный // 

Вестник Волжского университета им. В. Н. Татищева. – 2020. – Т. 1, № 2. – С. 107-114. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42716107 (дата обращения: 12.05.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 На основе анализа нормативно-правовых актов определены виды дисциплинарных взысканий 

за совершение муниципальными служащими коррупционных правонарушений. 

 Коновалов, В. А. Особенности противодействия коррупции в законодательных органах 

власти Российской Федерации / В. А. Коновалов. – Текст : электронный // Вестник Оренбургского 

государственного университета. – 2015.  – № 3. – С. 102-108. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=24035735 

(дата обращения: 12.05.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Коробченко, В. В. Правовая природа ответственности гражданских служащих за 

коррупционные правонарушения / В. В. Коробченко, Т. В. Иванкина. – Текст : электронный // 

Актуальные проблемы российского права. – 2016.  – № 7. – С. 31-41. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28083203 (дата обращения: 12.05.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Матулис, С. Н. Правовые основы деятельности комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции в субъекте Российской Федерации / С. Н. Матулис. – Текст : 

электронный // Журнал российского права. – 2018.  – № 7. – С. 149-157. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35324162 (дата обращения: 12.05.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.        

 Статья посвящена анализу правовых основ, обеспечивающих деятельность созданных 

комиссий по координации работы по противодействию коррупции в субъектах Российской 

Федерации, практике их формирования и функционирования.  

 Охотский, И. Е. Правовой механизм государственной стратегии противодействия 

коррупции в Российской Федерации: конституционно-правовые основы / И. Е. Охотский. – 

Текст : электронный // Публичное и частное право. – 2018. – № 2. – С. 30-51. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36695970 (дата обращения: 11.05.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         
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 Пронь, И. В. Ответственность госслужащих за коррупционные правонарушения /             

И. В. Пронь. – Текст : электронный // Политика, экономика и инновации. – 2018. – № 5. – С. 25-38. – 

URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36668228 (дата обращения: 12.05.2020). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.       

 В статье анализируется вопрос юридической ответственности гражданских служащих за 

совершение коррупционных правонарушений. 

 Рыбаков, О. Ю. Законодательное регулирование антикоррупционной экспертизы 

региональных нормативных правовых актов / О. Ю. Рыбаков, О. С. Рыбакова. – Текст : 

электронный // Вестник МГЭИ (on line). – 2018.  – № 1. – С. 112-125. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=42416320 (дата обращения: 11.05.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Представлен сравнительный анализ дефиниции «антикоррупционная экспертиза» 

нормативных правовых актов и их проектов в законодательстве субъектов Российской Федерации. 

Дан анализ правового регулирования деятельности различных субъектов, осуществляющих 

антикоррупционную экспертизу регионального законодательства (органы Прокуратуры Российской 

Федерации, Министерства юстиции Российской Федерации независимыми экспертами).  

 Сурхов, Н. М. Административно-правовые механизмы противодействия коррупции в 

системе государственной службы / Н. М. Сурхов. – Текст : электронный // Вестник науки. – 2018. – 

Т. 5, № 5. – С. 20-26. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=35420202 (дата обращения: 11.05.2020). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Излагаются основные разновидности правонарушений коррупционной направленности; 

механизмы противодействия им; правовые акты, направленные на разрешение возникающих в 

данной сфере проблем. 

 Тухватуллин, Т. А. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их 

проектов: взгляд прокурора / Т. А. Тухватуллин. – Текст : электронный // Актуальные проблемы 

теории и практики конституционного судопроизводства. – 2019. – № 14. – С. 218-225. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38734448 (дата обращения: 11.05.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 В статье рассмотрена реализация прокурорами полномочий по проведению 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (их проектов), направленной на их 

«очистку» от коррупциогенных факторов, способствующих проявлениям коррупции. Приведены 

правовые основания проведения такой экспертизы, представлены примеры прокурорской практики, 

свидетельствующие о наиболее часто встречающихся коррупциогенных факторах. 

ПОЛИЦЕЙСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Идрисова, С. Ф. Современный российский полицейский: проблемы социальной 

компетентности / С. Ф. Идрисова, В. Г. Попов. – Текст : электронный // Вестник Удмуртского 

университета. Серия Экономика и право. – 2017. – Т. 27, № 6. – С. 77-83. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32491210 (дата обращения: 07.05.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Рассматривается теоретическое содержание социальной компетентности полицейских. 

Проанализирована социальная природа профессиональной деятельности полиции. Проведено 

теоретико-прикладное сравнение особенностей профессиональных и социальных компетенций, 

профессиональной и социальной компетентности полицейских. 
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 Кириллов, Д. А. Обоснование гипотезы об имитационном характере реализации 

принципа законности в деятельности российской полиции / Д. А. Кириллов, Е. Г. Сеченова,           

А. А. Шарапова. – Текст : электронный // Вестник полиции. – 2019. – № 6. – С. 22-32. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42738579 (дата обращения: 07.05.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.       

 Анализируется соотношение принципа законности и реальных правил, касающихся 

прохождения службы в полиции, а также служебной деятельности полицейских.  

 Лавринович, К. И. Общественно-ориентированная деятельность полиции – 

характеристика современного правового государства / К. И. Лавринович. – Текст : электронный // 

Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. – 2019. – № 4. – С. 26-36. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41760563 (дата обращения: 07.05.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.        

 Даётся теоретико-правовой анализ концепции общественно ориентированной деятельности 

полиции. 

 Липская, О. Н. Вопросы теории и практики реализации жилищных прав сотрудников 

правоохранительных органов в Российской Федерации / О. Н. Липская, Г. Е. Слепко. – Текст : 

электронный // Вестник военного права. – 2016.  – № 2. – С. 72-81. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=28083858 (дата обращения: 23.04.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 В статье освещаются проблемы осуществления жилищных прав сотрудниками полиции в 

Российской Федерации. 

 Матвеев, С. П. Трактовка полицейской деятельности в советский и постсоветский  

период / С. П.  Матвеев. – Текст : электронный // Вестник Воронежского института МВД России. –

2015. – № 4. – С. 13-24. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25106949 (дата обращения: 

07.05.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 Статья посвящена одному из наиболее дискуссионных вопросов в теории полицейского и 

административного права – пониманию содержания полицейской деятельности, проблемам 

соотношения понятий полицейской и правоохранительной деятельности. 

 Матвеев, С. П. Субъекты полицейской деятельности: теоретические и практические 

аспекты / С. П. Матвеев. – Текст : электронный // Общественная безопасность, законность и 

правопорядок в III тысячелетии. – 2015.  – № 1-1. – С. 33-40. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25654558 (дата обращения: 07.05.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Матвеев, С. П. Эволюция полицейской деятельности: теоретико-правовой анализ /           

С. П. Матвеев. – Текст : электронный // Правопорядок: история, теория, практика. – 2015. – № 1. –      

С. 99-113. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=23185540 (дата обращения: 07.05.2020). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.      

 Статья посвящена исследованию понятия «полицейская деятельность», анализу трудов 

российских ученых–юристов, специалистов в области полицейского права. 
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 Молчанов, А. А. Право сотрудника полиции на вознаграждение как особый вид 

интеллектуальных прав / А. А. Молчанов, Е. С. Афанасьева. – Текст : электронный // Legal Concept. 

– 2017. – Т. 16, № 1. – С. 99-106. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=29915996 (дата обращения: 

23.04.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 В статье проанализирована предусмотренная законодателем возможность возникновения у 

работника (автора) права на вознаграждение за созданное им в пределах трудовых обязанностей 

произведение науки, литературы или искусства. 

 Поникаров,  В. А. Юридические гарантии законностив теории правоохранительной 

деятельности полиции / В. А. Поникаров. – Текст : электронный // Юридическая наука и практика: 

Вестник Нижегородской академии МВД России. – 2017. – № 2. – С. 114-119. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29383811 (дата обращения: 07.05.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.       

 Исследуются конкретные юридические гарантии, способствующие обеспечению законности 

при реализации сотрудниками полиции своих прав и обязанностей. 

 Рыдченко, К. Д. Право полиции проверять удостоверяющие личность документы: 

административно-правовое регулирование и проблемы реализации / К. Д. Рыдченко,                  

А. В. Равнюшкин. – Текст : электронный // Вестник Воронежского института МВД России. – 2018. – 

№ 3. – С. 162-169. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=35604257 (дата обращения: 23.04.2020). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 В статье исследуется административно-правовое регулирование и особенности применения 

права сотрудников полиции проверять у граждан документы, устанавливающие личность. 

 Ткаченко, В. В. Правовые основания проведения наружного досмотра сотрудниками 

полиции / В. В. Ткаченко, А. И. Никулин. – Текст : электронный // Ленинградский юридический 

журнал. – 2018. – № 2. – С. 230-238. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=35440774 (дата обращения: 

23.04.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Червонюк, В. И. Полицейская деятельность современного государства и ее роль в 

обеспечении стабильности и устойчивости конституционных порядков / В. И. Червонюк. – Текст 

: электронный // Вестник экономической безопасности. – 2016. – № 3. – С. 210-217. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26591503 (дата обращения: 07.05.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

ОХРАНА ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

 Басова, Ю. Ю. К вопросу об определении перечня угроз общественной безопасности /          

Ю. Ю. Басова. – Текст : электронный // Вопросы российского и международного права. – 2017. –      

Т. 7, № 12A. – С. 66-72. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32586966 (дата обращения: 

07.05.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 Проанализированы различные подходы к пониманию формирования перечня угроз 

обеспечению общественной безопасности. 

 Виноградова, О. П. Отдельные вопросы понимания категории "общественная 

безопасность" / О. П. Виноградова, П. В. Елфимов. – Текст : электронный // Личность, право, 

государство. – 2019. – № 1. – С. 86-94. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41224163 (дата 

обращения: 07.05.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.  
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 Громов, В. В. К вопросу о понятии и видах тактики охраны общественного порядка /          

В. В. Громов. – Текст : электронный // Власть. – 2019. – Т. 27, № 4. – С. 158-163. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39387600 (дата обращения: 07.05.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 В статье раскрываются понятия тактики охраны общественного порядка, ее виды и действия 

руководителей органов внутренних дел при охране общественного порядка и обеспечении 

общественной безопасности в современных условиях. 

 Демидов, В. Н. Общественная безопасность как предмет конституционного (уставного) 

нормоконтроля / В. Н. Демидов. – Текст : электронный // Актуальные проблемы теории и практики 

конституционного судопроизводства. – 2017.  – № 12. – С. 179-187. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32268045 (дата обращения: 07.05.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 В статье осуществлен анализ понятия общественной безопасности с точки зрения 

федерального законодательства и юридической науки. На основе анализа устанавливаются 

направления нормативного правового регулирования общественной безопасности, позволяющие 

определить границы и структуру общественной безопасности. Кроме того, рассматривается 

разделение полномочий в сфере обеспечения общественной безопасности между федеральными и 

региональными органами государственной власти и органами местного самоуправления. 

 Егорова, Н. Э. Законы субъектов Российской Федерации в сфере охраны общественного 

порядка: проблемы правоприменения и пути решения / Н. Э. Егорова. – Текст : электронный // 

Алтайский юридический вестник. – 2019.  – № 2. – С. 62-67. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38166536 

(дата обращения: 07.05.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Заборовский, Т. Концепция общественной безопасности / Т. Заборовский. – Текст : 

электронный // Проблемы безопасности российского общества. – 2017. – № 2. – С. 26-35. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=34994334 (дата обращения: 07.05.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.       

 Предпринята попытка сформировать комплексный подход к обеспечению общественной 

безопасности, как высшей форме безопасности. 

 Занина, Т. М. Место и роль ОВД в обеспечении общественного порядка и общественной 

безопасности / Т. М. Занина. – Текст : электронный // Общественная безопасность, законность и 

правопорядок в III тысячелетии. – 2015.  – № 1-1. – С. 18-23. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25654556 (дата обращения: 07.05.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Зырянов, С. М. Режим общественной безопасности / С. М. Зырянов. – Текст : электронный 

// Вестник экономической безопасности. – 2016.  – № 3. – С. 34-41. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=26591465 (дата обращения: 24.04.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 В статье рассматриваются проблемные вопросы, связанные с нормативно-правовым 

регулированием деятельности по обеспечению общественной безопасности. 
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 Ильичев, И. Е. Общественная безопасность и безопасность общества: соотношение 

понятий / И. Е. Ильичев, Э. В. Богмацера. – Текст : электронный // Проблемы правоохранительной 

деятельности. – 2018. – № 1. – С. 11-19. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32719164 (дата 

обращения: 07.05.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Ишмуратов, П. Н. Актуальные вопросы обеспечения общественной безопасности в 

современных условиях / П. Н. Ишмуратов. – Текст : электронный // Вестник Московского 

университета МВД России. – 2015.  – № 11. – С. 211-216. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25321793 (дата обращения: 07.05.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.       

 Определяются основные цели, приоритетные задачи и субъекты обеспечения общественной 

безопасности, источники угроз общественной безопасности в России и основные направления по 

повышению эффективности ее обеспечения. 

 Ковалышина, Т. О. Совершенствование взаимодействия федеральной полиции, 

возможной муниципальной милиции и народных дружин по охране общественного порядка на 

территории муниципального образования / Т. О. Ковалышина. – Текст : электронный // 

Академическая публицистика. – 2019.  – № 2. – С. 120-127. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37024218 

(дата обращения: 07.05.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 В статье структурируются проблемы такого взаимодействия и определяются перспективы его 

совершенствования.   

 Муртазалиев, А. М. Теоретико-правовые проблемы повышения эффективности 

государственной политики по обеспечению общественной безопасности / А. М. Муртазалиев. – 

Текст : электронный // Вестник Дагестанского государственного университета. Серия 3: 

Общественные науки. – 2015. – Т. 30, № 2. – С. 5-12. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=23320883 

(дата обращения: 07.05.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Николаев, Д. А. Меры административного пресечения общественного порядка и 

общественной безопасности / Д. А. Николаев. – Текст : электронный // Научно-техническое и 

экономическое сотрудничество стран АТР в XXI веке. – 2015. – Т. 2. – С. 73-77. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=23696096 (дата обращения: 21.04.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.        

 Статья посвящена анализу административной ответственности за нарушение общественного 

порядка. 

 Фомин, П. П. Общественный порядок и общественная безопасность: понятие и 

соотношение / П. П. Фомин. – Текст : электронный // Вестник Луганской академии внутренних дел 

имени Э. А. Дидоренко. – 2017.  – № 1. – С. 66-77. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29671564 

(дата обращения: 07.05.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 Раскрывается содержание общественного порядка и способы его обеспечения мерами 

административной ответственности. Проведено исследование категории «общественная 

безопасность», выделены сущностные признаки общественных отношений, которые составляют 

указанную сферу. Рассматриваются вопросы соотношения общественного порядка и общественной 

безопасности. Особое внимание уделяется содержанию и соотношению понятий «обеспечение 

общественного порядка и общественной безопасности». 
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 Цвор, Е. В. К вопросу о реформировании системы безопасности и охраны общественного 

порядка на территории Российской Федерации / Е. В. Цвор. – Текст : электронный // Теория права 

и межгосударственных отношений. – 2019.  – № 1. – С. 23-33. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36932097 (дата обращения: 07.05.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

МЕРЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРЕСЕЧЕНИЯ 

 

 Кожевников, О. А. Меры пресечения административных правонарушений /                     

О. А. Кожевников, Е. Г. Обласова. – Текст : электронный // Аллея науки. – 2019. – Т. 2, № 1. –           

С. 695-699. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37041544 (дата обращения: 21.04.2020). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 В статье рассмотрен вопрос о сущности мер пресечения в системе мер административного 

принуждения. Выявлены особенности нормативного закрепления применения мер принуждения 

полицией, а также применения мер принуждения к военнослужащим. 

 Колязина, А. В. Меры административного пресечения, применяемые органами 

государственного контроля и надзора в жилищно-коммунальной сфере, и их должностными 

лицами / А. В. Колязина. – Текст : электронный // Вестник Саратовской государственной 

юридической академии. – 2018.  – № 1. – С. 116-122. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32615459 (дата обращения: 21.04.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Мазурин, С. Ф. Понятие и виды административного принуждения. Меры 

административного пресечения. Лекция / С. Ф. Мазурин, К. Г. Прокофьев. – Текст : электронный 

// Юридическая наука: история и современность. – 2018.  – № 7. – С. 55-67. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37262645 (дата обращения: 21.04.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.       

 Рассматриваются применяемые государственным аппаратом меры административно-

правового принуждения. Приводятся их цели, характерные черты и особенности, классификация. 

Подробно анализируются меры административного пресечения и правила применения специальных 

средств, состоящих на вооружении правоохранительных органов. 

 Пеньков, М. В. Проблемы применения мер административного пресечения /                    

М. В. Пеньков, В. А. Очаковский. – Текст : электронный // Приоритетные научные направления: от 

теории к практике. – 2016.  – № 34-2. – С. 196-201. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28103780 

(дата обращения: 21.04.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Сошин, А. А. Применение сотрудниками полиции специальных мер административного 

пресечения / А. А. Сошин, П. М. Фидель. – Текст : электронный // Аллея науки. – 2018. – Т. 2, № 7. – 

С. 546-550. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35447604 (дата обращения: 21.04.2020). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИЙ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ: 

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 

 Беженцев, А. А. Роль комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в 

профилактике правонарушений несовершеннолетних, перспективы модернизации 

административной деятельности / А. А. Беженцев. – Текст : электронный // Вестник Санкт-

Петербургского университета МВД России. – 2017.  – № 1. – С. 52-58. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29876125 (дата обращения: 06.05.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Статья посвящена современному состоянию и перспективам оптимизации организации работы 

приоритетного коллегиального звена системы превенции безнадзорности и административных 

правонарушений лиц, не достигших восемнадцатилетия, – комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав. 

 Гусева, Н. О. О некоторых проблемах в деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних / Н. О. Гусева. – Текст : электронный // Моя профессиональная карьера. – 

2019. – Т. 2, № 7. – С. 78-84. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=41581986 (дата обращения: 

06.05.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 В статье анализируется законодательство, регулирующее деятельность комиссий по делам 

несовершеннолетних и защиту их прав. Освещаются некоторые проблемы в деятельности комиссий 

по делам несовершеннолетних и защите их прав по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних. 

 К вопросу о должностных и уполномоченных лицах комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав / Е. В. Ильгова, Г. И. Вершинина, Т. А. Ермолаева,             

А. А. Стародубов. – Текст : электронный // Вестник Саратовской государственной юридической 

академии. – 2018. – № 6. – С. 98-105. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=36795539 (дата обращения: 

06.05.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Проанализирована компетенция комиссий по делам несовершеннолетних и защита их прав. 

Исследован статус каждого субъекта, входящего в состав данного органа. Рассмотрены нормы, 

закрепляющие определение понятия «должностное лицо». 

 Мальцев, Е. П. Организационно-правовые аспекты взаимодействия комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав с органами внутренних дел на современном этапе 

развития: проблемы и перспективы развития / Е. П. Мальцев. – Текст : электронный // 

Общественная безопасность, законность и правопорядок в III тысячелетии. – 2019. – № 5-3. –             

С. 41-47. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=41413918 (дата обращения: 06.05.2020). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Таибова, О. Ю. Правовой статус комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав: проблемы и перспективы развития / О. Ю. Таибова. – Текст : электронный // Lex russica 

(Русский закон). – 2015. – Т. 98, № 1. – С. 59-66. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=23021276 (дата 

обращения: 06.05.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 
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ЗАДАЧИ, ПРИНЦИПЫ И МЕРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛАМ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

 

 Коркин, А. В. Процессуальность как признак мер обеспечения производства по делам об 

административных правонарушениях / А. В. Коркин. – Текст : электронный // Юридическая наука 

и правоохранительная практика. – 2017.  – № 4. – С. 37-43. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=30784701 (дата обращения: 06.05.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Выделено пять критериев (признаков) процессуальности мер административного 

принуждения на примере мер обеспечения производства по делам об административных 

правонарушениях. 

 Мусаева, Г. М. Проблемы правового регулирования производства по делам об 

административных правонарушениях / Г. М. Мусаева. – Текст : электронный // Юридический 

вестник ДГУ. – 2015. – Т. 16, № 4. – С. 92-98. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=24932906 (дата 

обращения: 06.05.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Анализируется правовая база, направленная на регулирование порядка производства 

указанной категории дел. Раскрывается значение принципов равенства перед законом, презумпции 

невиновности, законности, закрепленных в Кодексе об административных правонарушениях, в 

регулировании производства по делам об административных правонарушениях, анализируются 

противоречия, связанные с их практическим применением.  

 Попов, А. Ю. К вопросу о классификации принципов института мер обеспечения 

производства по делам об административных правонарушениях, применяемых в деятельности 

дежурных частей органов внутренних дел (полиции) / А. Ю. Попов. – Текст : электронный // 

Юридическая наука. – 2018.  – № 1. – С. 85-92. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=32854401 (дата 

обращения: 06.05.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Ракша, Н. С. Меры обеспечения производства по делам об административных 

правонарушениях как средство административного принуждения / Н. С. Ракша. – Текст : 

электронный // Известия Юго-Западного государственного университета. – 2016. – № 3. – С. 159-166. 

– URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=27200267 (дата обращения: 06.05.2020). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.       

 В статье рассмотрены меры обеспечения производства по делам об административных 

правонарушениях в контексте их связи с административным принуждением и административной 

ответственностью. Изложены вопросы, касающиеся определения места мер обеспечения 

производства по делам об административных правонарушениях в системе мер административного 

принуждения. Представлен анализ вариантов классификации административного принуждения с 

выделением особенностей мер обеспечения производства в указанной сфере. 

 Рябинин, Н. А. Досмотр как мера обеспечения производства по делу об 

административном правонарушении / Н. А. Рябинин. – Текст : электронный // Вестник Сибирского 

юридического института ФСИН России. – 2015. – № 3. – С. 33-40. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=24100987 (дата обращения: 06.05.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 В статье рассматриваются основания, порядок осуществления и процессуального оформления 

досмотра сотрудниками органов наркоконтроля. Даются рекомендации, направленные на 

совершенствование деятельности сотрудников органов наркоконтроля в указанной сфере. 
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 Самбор, Н. А. Административное задержание как мера обеспечения производства по 

делу об административном правонарушении и установление личности задержанного /                  

Н. А. Самбор. – Текст : электронный // Право. Экономика. Психология. – 2017. – № 3. – С. 9-17. – 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=32312365 (дата обращения: 06.05.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ И ВИДЫ АДМИНИСТРАТИВНЫХ НАКАЗАНИЙ 

 

 Байсалуева, Э. Ф. Обязательные работы как вид административного наказания: 

некоторые проблемы исполнения / Э. Ф. Байсалуева. – Текст : электронный // Юридическая наука 

и правоохранительная практика. – 2020.  – № 1. – С. 15-20. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42580384 (дата обращения: 07.05.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Жеребцов, А. Н. Принципы назначения административного наказания и их реализация 

в деятельности административно-юрисдикционных органов / А. Н. Жеребцов. – Текст : 

электронный // Общество и право. – 2019.  – № 1 . – С. 78-86. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37319151 (дата обращения: 07.05.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.       

 Рассмотрена система принципов назначения административного наказания, 

сформулированных в решениях Конституционного Суда РФ. Раскрывается их содержание. 

Анализируются возможности их реализации в правоприменительной деятельности судов и иных 

органов и должностных лиц административной юрисдикции. 

 Лубский, Р. А. Становление и перспективы развития института административных 

наказаний (на примере дисквалификации) / Р. А. Лубский, Р. А. Пестов, В. А. Соколов. – Текст : 

электронный // Юрист Юга России и Закавказья. – 2019.  – № 3. – С. 11-16. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41429401 (дата обращения: 07.05.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.          

 Репьев, А. Г. "Судебное предупреждение" как новая мера административного наказания 

/ А. Г. Репьев, К. А. Васильков. – Текст : электронный // Юристъ-Правоведъ. – 2019. – № 2. –                 

С. 84-90. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38980125 (дата обращения: 07.05.2020). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.      

 В статье анализируется реализация превентивной задачи административной ответственности 

через призму назначения и исполнения административных наказаний за совершение различного рода 

правонарушений. 

 Федотова, О. В. К некоторым вопросам применения административных наказаний /         

О. В. Федотова. – Текст : электронный // Форум молодых ученых. – 2020. – № 1. – С. 646-654. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42651730 (дата обращения: 07.05.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.        

 Рассмотрен процесс применения отдельных видов административных наказаний. Выявлены 

возможные и существующие проблемы в данной сфере. Обобщены мнения авторов по вопросам 

применения административных наказаний. Проанализированы различные пути решения данных 

процессов. 
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 Цындря, В. Н. Система функций государственной политики Российской Федерации в 

области административных наказаний / В. Н. Цындря. – Текст : электронный // Ученые записки 

Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского. Юридические науки. – 2019. – № 4. 

– С. 261-271. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42641089 (дата обращения: 07.05.2020). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Определены признаки и сформулировано понятие «функции государственной политики в 

области административных наказаний». Рассмотрен политологический, общеправовой, нормативный 

и отраслевые (уголовно-правовой, административный) подходы к пониманию понятия и сущности 

функций административно-наказательной политики, осуществлена их классификация. 

 Чувилов, А. А. Административная природа конфискации орудия совершения (предмета 

административного правонарушения) как вида административного наказания / А. А. Чувилов. 

–  Текст : электронный // Вестник науки. – 2019. – Т. 3, № 5. – С. 316-323. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38211533 (дата обращения: 07.05.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.        

 Общий обзор понятия конфискации орудия совершения или предмета административного 

правонарушения с уточнением его правовых признаков и границ применения.  

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 Авхимович, В. В. Специфика юридической ответственности за нарушение земельного 

законодательства / В. В. Авхимович. – Текст : электронный // Вестник Тюменского 

государственного университета. Социально-экономические и правовые исследования. – 2015. –        

Т. 1, № 3. – С. 160-166. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=25941061 (дата обращения: 22.04.2020). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Автором рассматриваются виды юридической ответственности за нарушение земельного 

законодательства: дисциплинарная, административная, уголовная, гражданская и земельно-правовая. 

 Вербицкая, М. А. Нецелевое использование земельных участков: некоторые проблемы 

административной ответственности / М. А. Вербицкая, Т. Б. Светличная. – Текст : электронный // 

Гуманитарные и юридические исследования. – 2018. – № 2. – С. 150-156. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35234192 (дата обращения: 22.04.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Освещаются проблемные вопросы, связанные с осуществлением землепользования не в 

соответствии с правовым режимом. Выявляются и анализируются «пробелы» административно-

деликтного законодательства, с которыми сталкиваются правоприменители при привлечении к 

административной ответственности за использование земельных участков не по целевому 

назначению. 

 Калёнов, С. Е. О субъектах административной ответственности за нарушение 

земельного и экологического законодательства / С. Е. Калёнов. – Текст : электронный // Вопросы 

современной юриспруденции. – 2016.  – № 59. – С. 51-56. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=25728985 (дата обращения: 22.04.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Исследуется вопрос о субъектах административной ответственности за земельные и 

экологические правонарушения. Автор оценивает тенденции развития законодательства об 

административной ответственности за указанные правонарушения, а также практику применения 

соответствующих юридических норм.  

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42641089
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42641089
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42641058
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42641058
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42641058&selid=42641089
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42641089
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38211533
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38211533
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=38211478
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=38211478&selid=38211533
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38211533
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https://elibrary.ru/contents.asp?id=35234172
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https://elibrary.ru/contents.asp?id=34226699&selid=25728985
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 Самончик, О. А. Административная ответственность за нарушение законодательства об 

охране земель: некоторые аспекты теории и практики / О. А. Самончик, А. С. Тютюник. – Текст : 

электронный // Аграрное и земельное право. – 2018.  – № 10. – С. 137-144. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36891530 (дата обращения: 22.04.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 В статье рассматриваются теоретические вопросы административной ответственности, 

применяемой к участникам земельных отношений за нарушения требований законодательства об 

охране земель. Приводятся примеры из судебной практики и материалов органов, осуществляющих 

государственный земельный надзор. Проведен сравнительный анализ норм законодательства стран 

ближнего зарубежья и России, посвященных применению мер административной ответственности за 

совершение указанных земельных правонарушений. Выделены схожие и отличительные черты в их 

правовом регулировании. 

 Чмыхало, Е. Ю. Юридическая ответственность как способ обеспечения требований 

земельного законодательства / Е. Ю. Чмыхало. – Текст : электронный // Аграрное и земельное 

право. – 2017. – № 4. – С. 29-35. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=29849474 (дата обращения: 

22.04.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 В статье исследуются составы административных правонарушений, ответственность за 

которые установлена в п. 2 ст. 8.7 и 8.6 КоАП, предусматривающих санкции за не соблюдение 

требований земельного законодательства в сфере охраны земель. 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

 

 Вдовин, С. П. Основания и механизмы привлечения к административной 

ответственности за правонарушения в области дорожного движения / С. П. Вдовин. – Текст : 

электронный // Вестник Челябинского государственного университета. Серия: Право. – 2017. –           

Т. 2, № 2. – С. 76-82. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=30779041 (дата обращения: 22.04.2020). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Головко, В. В. Повышение эффективности административной ответственности за 

правонарушения в области дорожного движения / В. В. Головко, О. И. Бекетов, В. И. Майоров. – 

Текст : электронный // Научный вестник Омской академии МВД России. – 2017. – № 2. – С. 34-38. – 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=29672111 (дата обращения: 22.04.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Голощапова, О. И. Проблемы административной ответственности за правонарушения в 

области дорожного движения / О. И. Голощапова. – Текст : электронный // Энигма. – 2019. –                

Т. 1, № 10-1. – С. 376-384. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=39489570 (дата обращения: 

22.04.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Гордеева, А. Д. Развитие международного сотрудничества в сфере привлечения к 

административной ответственности за совершение правонарушений в области дорожного 

движения водителей, являющихся иностранными гражданами / А. Д. Гордеева. – Текст : 

электронный // Вестник Московского университета МВД России. – 2019. – № 1. – С. 170-176. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37263415 (дата обращения: 22.04.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 
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 Дымберов, А. Д. О некоторых вопросах административной ответственности 

собственников (владельцев) транспортных средств за правонарушения в области дорожного 

движения / А. Д. Дымберов. – Текст : электронный // Вестник Московского университета МВД 

России. – 2018. – № 2. – С. 145-149. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=35223541 (дата обращения: 

22.04.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 Анализируются отдельные проблемные вопросы, касающиеся административной 

ответственности собственников (владельцев) транспортных средств за правонарушения в области 

дорожного движения. 

 Майоров, В. И. К вопросу о систематизации норм, регулирующих административную 

ответственность за правонарушения в области дорожного движения / В. И. Майоров,                      

В. В. Денисенко. – Текст : электронный // Вестник Краснодарского университета МВД России. – 

2019. – № 4. – С. 81-87. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=41547047 (дата обращения: 22.04.2020). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 В статье рассматривается проблема структурирования норм, регулирующих 

административную ответственность за правонарушения в области дорожного движения в контексте 

разработки нового Кодекса РФ об административных правонарушениях. 

 Тихалева, Е. Ю. Вопросы административной ответственности за правонарушения в 

области дорожного движения, зафиксированные средствами фото-, видеофиксации /                    

Е. Ю. Тихалева. – Текст : электронный // Вестник Воронежского государственного университета. 

Серия: Право. – 2017. – № 3. – С. 168-175. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=30541226 (дата 

обращения: 22.04.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Рассматриваются особенности применения автоматических средств фото-, видеофиксации для 

предупреждения и выявления нарушений Правил дорожного движения. Анализируются проблемные 

вопросы, связанные с использованием соответствующих комплексов фото- и видеофиксации. 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

 Гогин, А. А. О совершенствовании мер административной ответственности за 

нарушение правил охраны водных объектов / А. А. Гогин. – Текст : электронный // Вестник 

Волжского университета им. В. Н. Татищева. – 2018. – Т. 2, № 4. – С. 127-134. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36588170 (дата обращения: 22.04.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 В публикации рассматриваются некоторые вопросы, характеризующие состояние дел в сфере 

охраны водных объектов как в Российской Федерации в целом, так и на территории Самарской 

области в частности.  

 Евдокименко, Ю. А. Административно-правовая ответственность за правонарушения в 

области охраны окружающей среды и природопользования при разработке нефтяных и 

газовых месторождений в Российской Федерации / Ю. А. Евдокименко. – Текст : электронный // 

Актуальные вопросы современной науки. – 2015. – № 44-2. – С. 119-127. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=25115934 (дата обращения: 22.04.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 В статье рассматриваются основные положения и особенности ответственности за 

правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования при разработке 

нефтяных и газовых месторождений. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35223541
https://elibrary.ru/item.asp?id=35223541
https://elibrary.ru/item.asp?id=35223541
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35223507
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35223507
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35223507&selid=35223541
https://elibrary.ru/item.asp?id=35223541
https://elibrary.ru/item.asp?id=41547047
https://elibrary.ru/item.asp?id=41547047
https://elibrary.ru/contents.asp?id=41547031
https://elibrary.ru/contents.asp?id=41547031&selid=41547047
https://elibrary.ru/item.asp?id=41547047
https://elibrary.ru/item.asp?id=30541226
https://elibrary.ru/item.asp?id=30541226
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34545340
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34545340
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34545340&selid=30541226
https://elibrary.ru/item.asp?id=30541226
https://elibrary.ru/item.asp?id=36588170
https://elibrary.ru/item.asp?id=36588170
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36588155
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36588155
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36588155&selid=36588170
https://elibrary.ru/item.asp?id=36588170
https://elibrary.ru/item.asp?id=25115934
https://elibrary.ru/item.asp?id=25115934
https://elibrary.ru/item.asp?id=25115934
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34193673
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34193673&selid=25115934
https://elibrary.ru/item.asp?id=25115934


96 
 

 Евсикова, Е. В. Некоторые аспекты привлечения к административной ответственности 

за правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования /                        

Е. В. Евсикова, Г. А. Петросян. – Текст : электронный // Ученые записки Крымского федерального 

университета имени В. И. Вернадского. Юридические науки. – 2019. – Т. 5, № 2. – С. 259-269. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37626401 (дата обращения: 22.04.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.       

 Раскрывается система административных наказаний за правонарушения в области охраны 

окружающей среды и природопользования, которая является важным и необходимым средством 

обеспечения экологической безопасности Российской Федерации – в целом, и в ее субъектах – в 

частности. 

 Зайцев, М. С. Административная ответственность за правонарушения в области охраны 

окружающей среды: федеральный и региональный аспекты / М. С. Зайцев. – Текст : 

электронный // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. –

2017. – № 3. – С. 59-65. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=30296878 (дата обращения: 22.04.2020). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 В данной статье рассматривается административная ответственность за правонарушения в 

области охраны окружающей среды и природопользования согласно главе 8 КоАП РФ. Дается 

характеристика административных наказаний за данные правонарушения. Анализируется судебная 

практика, деятельность прокуратуры и региональное законодательство об административной 

ответственности, в частности глава 6 Кодекса Волгоградской области об административной 

ответственности. 

 Матюкова, О. С. К проблеме производства по делам об административных 

правонарушениях в сфере охраны окружающей среды и природопользования / О. С. Матюкова. 

– Текст : электронный // Державинский форум. – 2018. – Т. 2, № 6. – С. 9-19. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35081204 (дата обращения: 22.04.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Проанализировано действующее административное законодательство Российской Федерации 

в области охраны окружающей среды и природопользования. Выделены некоторые проблемные 

аспекты при осуществлении производства по делам об эколого-административных правонарушениях. 

Изучены следующие вопросы: понятие и сущность производства по делам об административных 

правонарушениях; действия, совершаемые на конкретных стадиях административного производства; 

особенности разрешения дел об эколого-административных нарушениях органами государственной 

власти. Исследованы проблемы назначения и проведения экспертизы по делам об эколого-

административных правонарушениях, а также реализации надзорных мероприятий в области охраны 

окружающей среды и природопользования. 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ФИНАНСОВ, НАЛОГОВ И 

СБОРОВ, СТРАХОВАНИЯ, РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ 

 

 Власюк, Е. И. Проблемы привлечения к административной ответственности за 

правонарушения в области налогов и сборов / Е. И. Власюк, Н. Н. Жадобина. – Текст : 

электронный // Вестник Сургутского государственного университета. – 2016. – № 1. – С. 9-14. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27310743 (дата обращения: 22.04.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 
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 Воронов, А. М. Актуальные вопросы юридической ответственности за правонарушения 

в области налогов и сборов / А. М. Воронов, С. В. Кондратьев. – Текст : электронный // Публичное 

и частное право. – 2015. – № 1. – С. 239-245. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=23855221 (дата 

обращения: 23.04.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 В статье рассмотрено соотношение налоговой ответственности и административной 

ответственности за правонарушения в сфере налогов и сборов. 

 Гоголев, А. М. Правовая регламентация привлечения к ответственности в области 

налогов и сборов / А. М. Гоголев. – Текст : электронный // Вестник Финансового университета. –

2015.  – № 5. – С. 134-142. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=25008333 (дата обращения: 

23.04.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Кондратьев, С. В. Актуальные вопросы юридической ответственности за 

правонарушения в области налогов и сборов / С. В. Кондратьев. – Текст : электронный // 

Публичное и частное право. – 2016. – № 2. – С. 63-69. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=26599348 

(дата обращения: 23.04.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 В статье рассмотрена проблема юридической ответственности за правонарушения в сфере 

налогов и сборов и обоснованы рекомендации ее решения федеральным законодательством. 

 Овчарова, Е. В. Административная юрисдикция в области налогов и сборов и 

производство по делам об административных правонарушениях налогового законодательства: 

проблемы дуализма в правовом регулировании / Е. В. Овчарова. – Текст : электронный // Вестник 

Воронежского государственного университета. Серия: Право. – 2019. – № 2. – С. 201-215. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38178894 (дата обращения: 22.04.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Анализируются процессуальные проблемы дуализма в правовом регулировании 

административной ответственности за нарушение налогового законодательства как по Налоговому 

кодексу РФ, так и по Кодексу РФ об административных правонарушениях.  

 Першина, Н. С. Административные правонарушения кредитных организаций /                 

Н. С. Першина. – Текст : электронный // Вестник Уральского финансово-юридического института. –

2016. – № 1. – С. 47-51. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=26224778 (дата обращения: 23.04.2020). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 В статье рассмотрены меры, применяемые к кредитным организациям за нарушения 

законодательства. 

 Сладкова, А. В. Принцип презумпции невиновности в административной 

ответственности на примере административных правонарушений в области рынка ценных 

бумаг / А. В. Сладкова. – Текст : электронный // Вестник Университета имени О. Е. Кутафина 

(МГЮА). – 2019. – № 6. – С. 116-123. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=39240612 (дата обращения: 

22.04.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Раскрывается содержание принципа презумпции невиновности в административной 

ответственности и отмечаются особенности применения этого принципа на примере 

административных правонарушений в области рынка ценных бумаг. 
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 Таранов, И. Е. Об особенностях возбуждения дел об административных 

правонарушениях, совершаемых в сфере рынка ценных бумаг / И. Е. Таранов. – Текст : 

электронный // Управленческое консультирование. – 2017.  – № 2. – С. 143-151. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29118409 (дата обращения: 22.04.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Рассматриваются основания для возбуждения дел об административных правонарушениях, 

совершаемых в сфере обращения ценных бумаг, осуществляется их классификация. Определяется 

место причин для возможного возбуждения дел об административных правонарушениях на данной 

стадии производства по делам об административных правонарушениях. Прослеживается эволюция 

законодательства об административных правонарушениях на рынке ценных бумаг. Анализируется 

институт административного расследования, предусмотренный действующим КоАП РФ. 

 Харченко, Д. А. Правовая сущность юридической ответственности за нарушение 

законодательства о налогах и сборах / Д. А. Харченко, Т. А. Харечко. – Текст : электронный // 

Ростовский научный журнал. – 2017.  – № 5. – С. 465-473. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29205968 (дата обращения: 23.04.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Статья посвящена рассмотрению различных исследовательских подходов к вопросу о 

правовой природе налоговой и административной ответственности, а также анализу правовых норм, 

регламентирующих привлечение виновных лиц к ответственности за совершение правонарушений в 

сфере налогов и сборов. 

 Чежидов, М. С. Административная ответственность в сфере финансовых рынков /              

М. С. Чежидов. – Текст : электронный // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. 

Лобачевского. – 2018. – № 4. – С. 161-165. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=35605548 (дата 

обращения: 23.04.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.  

 Автором проводится анализ мер ответственности, предусмотренных Кодексом об 

административных правонарушениях Российской Федерации. 

 Чежидов, М. С. Понятие и элементы административной ответственности за 

правонарушения в сфере финансового рынка / М. С. Чежидов. – Текст : электронный // Вестник 

Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. – 2019. – № 6. – С. 190-195. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41745386 (дата обращения: 23.04.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Шумских, Ю. Л. Юридическая ответственность за правонарушения в финансовой сфере 

/ Ю. Л. Шумских. – Текст : электронный // Юридический вестник Самарского университета. – 2016. – 

Т. 2, № 1. – С. 14-24. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=28930762 (дата обращения: 23.04.2020). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 
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