
                                             Список научных трудов Киселева Алексея Васильевича 

 
№ 
п\п 

Название научного труда, вид 
работы 

Форма 
работы 

                            Выходные данные Объем в 
п.л.  

Ф,И.О. 
соавторов 
работы 

1. Административно-правовой статус  
государственных учреждений: понятие, 
элементы, особенности (статья) 

печатная Законы России: опыт, анализ, практика. — 2007.— № 
6.— С. 108 —114  

1,0  

2. Государственные учреждения как 
участники административных 
правоотношений (статья) 

печатная Проблемы современного административного права: 
сборник научных статей.— Киров— 2005.— С.29— 35  

0.4  

 
3. 

Административно-правовой статус 
государственных учреждений: 
постановка проблемы (статья) 

печатная Российское право: история, современность и 
перспективы: доклады и сообщения на 2-ой 
межрегиональной научно-практической конференции. 
Т. 1.— Киров, 2005. — С. 52–57  

0,5  

 
4. 

Особенности административно-
правового статуса административных 
государственных учреждений (статья) 

печатная Актуальные проблемы юридической науки и 
правоприменительной практики: Сборник научных 
трудов по материалам 4-ой международной научно-
практической конференции. Ч.2.—Киров, 2005.— 
С.89—93 

0,3  

 
5. 

Основные особенности 
административно-правового статуса 
государственных учреждений (статья) 

печатная Проблемы реализации административного 
законодательства в деятельности органов внутренних 
дел: Сборник материалов региональной научно-
практической конференции. – Белгород, 2006.—С. 94–
98 

0,3  

6. Понятие и виды государственных 
учреждений как субъектов 
административных правоотношений 
(статья) 

печатная Актуальные проблемы юридической науки и 
правоприменительной практики: Сборник научных 
трудов по материалам 5-ой международной научно-
практической конференции. Ч.1.—Киров,2006. — 
С.276—280 

0,3  

7. Организации как субъекты 
административных правоотношений 
(статья) 

печатная Российское право: история, современность и 
перспективы: Сборник материалов 4-ой 
межрегиональной научно-практической конференции. 
—Киров, 2007. — С.131–135 

0,4  



8. Особенности административно-
правового статуса правоохранительных 
государственных учреждений (статья) 

печатная Полицейское право.—2007.—№ 2 (10).—С.23–27  0,5 / 0,3 Кононов 
П.И. 

9. Особенности административно-
правового статуса вспомогательных 
государственных учреждений (статья) 

печатная Актуальные проблемы юридической науки и 
правоприменительной практики: Сборник научных 
трудов по материалам 6-ой международной научно-
практической конференции. Ч.1.–Киров,2007.— 
С.215–222 

0,5  

 
10. 
 
 
 

Основные особенности 
административно-правового статуса 
обслуживающих государственных 
учреждений (статья) 

печатная Право и практика: научные труды Кировского 
института МГЮА.– Киров Изд-во: МГЮА.—2008.— 
№ 5.—С. 96–101  

0,4  

 
11. 
 

Административно-правовой статус 
государственных учреждений (глава 
учебника) 

печатная Административное право России [текст]: учебник  
/ Под ред. П.И. Кононова.— М., 2006.— С.88—101  

24 / 0,8 Кононов 
П.И., 
Машаров 
И.М., 
Стахов 
А.И., 
Бекетов 
О.И., 
Гайдов 
В.Б. и др., 
всего 9 
чел. 

 
12 

Особенности административно-
правового статуса государственных 
учреждений (параграф учебника) 

печатная Административное право России [текст]: учебник / 
Под ред. П.И. Кононова В.Я. Кикотя, И.Ш. 
Килясханова. —М., 2008.—С. 120—135 

35 / 0,9 Кононов 
П.И., 
Килясхано

в И.Ш., 
Машаров 
И.М., 
Стахов 
А.И., 



Бекетов 
О.И. и др. 
всего-17 
чел. 

13 
Административные государственные 
учреждения в России (тезисы доклада) 

Электрон

ная 

Всероссийская ежегодная научно-практическая 
конференция «Общество, наука, инновации» (НПК-2015)  
(г. Киров, ВятГУ. 13 – 24 апреля 2015 г.). С. 2748-2752. 

0,3  
0,3 

нет 

 


