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№ 
п/п 

Название, гриф 
Печатный 
или руко-
писный 

Издательство, журнал (название, №, год), 
Номер авторского свидетельства,  
инв. №  и шифр отчета, год издания 

Кол-во печатных 
листов (стр.) 

/из них принад-
лежит автору 

Соавторство Примечания  

1 

К вопросу о состоянии граж-
данско-правового регулирова-
ния эксплуатации природных 
ресурсов 

Печатная 

Право и государство: тееория и практи 
ка. 2009. № 2 (50). с. 54-57 
(ВАКовский журнал) ISSN 1815-1337 
Тираж 550 экземпляров 

0,4 Нет  

2 

К проблеме разработки теоре-
тических основ гражданско-
правового регулирования экс-
плуатации природных ресурсов 
в России  

Печатная 

Право и государство: теория и практи- 
ка. 2009. № 4 (52). с. 42-45 
(ВАКовский журнал) ISSN 1815-1337 
Тираж 550 экземпляров 

0,2 Нет  

3 

К проблеме определения поня-
тия природных ресурсов, как 
объектов правового регулиро-
вания , и ох роли в жизни рос-
сийского народа 

Печатная 

Право: теория и практика. 2009. № 2 
(115). с. 18-25 (ВАКовский журнал) 
(ISSN 1729-3660) Тираж 1000 экземпля-
ров 

0,3 Нет  

4 

К вопросу о механизме граж-
данско-правового регулирова-
ния эксплуатации природных 
ресурсов 

Печатная 

Право: теория и практика. 2009. № 3 
(115). с. 13-18 (ВАКовский журнал)  
(ISSN 1729-3660) Тираж 1000 экземпля-
ров 

0,2 Нет  

5 

К вопросу о состоянии граж-
данско-правового регулирова-
ния эксплуатации природных 
ресурсов 

Печатная 

Аграрное и земельное право. Федераль-
ный научно-практический журнал. 2009. 
№ 5(53). с. 53-56 (ВАКовский журнал) 
(ISSN 1815-1329) 

0,4 Нет  

6 
К вопросу о понятии природ-
ных ресурсов как объектов 
гражданско-правового регули-

Печатная 
Право и государство: теория и практи- 
ка. 2009. № 11 (59). с. 34-38 
(ВАКовский журнал) ISSN 1815-1337 

0,4  Нет  



рования Тираж 550 экземпляров 

7 
Карманный справочник студен-
та по курсу «Земельное право» 
Часть Общая 

Печатная 
Киров: ООО «Фирма «Полекс», 2009. -
300 с. , тираж 100 экз. 

9,5 Нет  

8 

Экологическое право: Методи-
ческие указания по самостоя-
тельной работе студентов, обу-
чающихся по специальности 
«Юриспруденция» 

Печатная  Киров: ВСЭИ, 2009. – 22 с. 1,0 п.л. Нет  

9 

Комментарий к Кодексу об ад-
министративных правонаруше-
ниях /отв. ред. А.Ф. Ноздрачев 
А.Ф. Комментарии к ст. ст. 8.1, 
8.2, 8.7-8.20, 8.40 

печатная М: изд-во Юрайт, 2010. - 1590с.  2,0 п.л. Нет  

10 

Земельное право : учеб. посо-
бие для самостоятельной рабо-
ты студентов юридических ву-
зов, обучающихся по дистанци-
онной форме образования / [Г. 
В. Чубуков и др.] ; под ред. д-ра 
юрид. наук, проф. Г. В. Чубуко-
ва [и др.]. - 6-е изд., перераб. и 
доп.. - М.,, 2010. – 351 с. Реко-
мендовано Минобразованием 
РФ, Учебно-методическим объ-
единением по классическому 
университетскому образованию 
и Учебно-методическим цен-
тром «Профессиональный 
учебник» в качестве учебного 
пособия для студентов ВУЗов, 
обучающихся по специальности 
030501 «Юриспруденция»  

печатная 

ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2010. – 

351 с. – Коллектив авторов 2003, 2004, 

2006, 2008, 2009, 2010. ISBN 978-5-238-

01841-6. Тираж 5000 экземпляров 

 

2,0 п.л. 
В коллек-
тиве соав-

торов 
 



 

11 

К вопросу об адекватности 
гражданско-правового регули-
ровании эксплуатации природ-
ных ресурсов объективным 
свойствам последних  

печатная 

Право и государство: теория и практи- 
ка. 2010. № 4 (64). с. 51-54. 
(ВАКовский журнал) ISSN 1815-1337 
Тираж 650 экземпляров 

0,4 п.л. Нет  

12 

К вопросу об основных отличи-
ях правового режима природ-
ных объектов от правового ре-
жима природных ресурсов. 

печатная 
Аграрное и земельное право. 2010 № 4 
(64). (ВАКовский журнал) 
С. 35-38. ISSN 1815-1329 

0,4 п.л. Нет  

13 

К проблеме Концепции граж-
данско-правового регулирова-
ния природоресурсных отно-
шений 

печатная 

Концепция развития гражданского зако-
нодательства Российской Федерации: 
актуальные проблемы совершенствова-
ния правовых норм. / Под ред проф. Г.И. 
Письменского и проф. Н.А Волковой.-
М.: изд-во СГУ, 2010. -362 с. (с. 106-117) 
Тираж 1000 экз. 

0,2 п.л. Нет  

14 
Гражданско-правовое регули-
рование эксплуатации природ-
ных ресурсов 

печатная  
М.: издательство СГУ, 2010. 139 с. Ти-
раж 500 экз. ISBN 978-5-8323-0678-0 

8,75 п.л. Нет  

15 

Учебная программа по дисци-
плине «Теория государства и 
права» для студентов, обучаю-
щихся по специальности 
«Налоги и налогообложение» 

печатная Киров: ВСЭИ, 2010. – 15 с.  1,0 п.л. Нет  

16 

Учебная программа по дисци-
плине «Проблемы теории госу-
дарства и права» для студентов, 
обучающихся по специальности 
«Юриспруденция»  

печатная Киров: ВСЭИ, 2010. – 15 с.  1,0 п.л. Нет  

17 
Учебная программа по дисци-
плине «Административное пра-
во» для студентов, обучающих-

печатная Киров: ВСЭИ, 2010. – 15 с. 1,0 п.л. Нет  



ся по специальности «Юрис-
пруденция»  

18 

Учебная программа по дисци-
плине «Административное пра-
во» для студентов, обучающих-
ся по специальности «Налоги и 
налогообложение» 

печатная Киров: ВСЭИ, 2010. - 17 с. 1,0 п.л. Нет  

19 

Учебная программа по дисци-
плине «Административная от-
ветственность» для студентов, 
обучающихся по специальности 
«Юриспруденция»  

печатная Киров: ВСЭИ, 2010. - 13 с. 1,0 п.л. Нет  

20 

Учебная программа по дисци-
плине «Земельное право» для 
студентов, обучающихся по 
специальности «Юриспруден-
ция» 

печатная Киров: ВСЭИ, 2010. - 37 с. 2,2 п.л. Нет  

21 

Учебная программа по дисци-
плине «Земельное право» для 
студентов, обучающихся по 
специальности «Налоги и нало-
гообложение» 

печатная Киров: ВСЭИ, 2010. - 33 с. 2,1 п.л. Нет  

22 

Учебная программа по дисци-
плине «Экологическое право» 
обучающихся по специальности 
«Юриспруденция»  

печатная Киров: ВСЭИ, 2010. - 40 с. 2,3 п.л. Нет  

23 

К вопросу о правовом регули-
ровании технологии рацио-
нальной эксплуатации природ-
ных ресурсов 

Печатная 
Аграрное и земельное право. 2010 № 7 
(67). С. 63-67. (ВАКовский журнал) 
ISSN 1815-1329 

0,4 п.л. Нет  

24 
Принципы гражданско-
правового регулирования экс-
плуатации природных ресурсов 

Печатная 
Право и образование. 2010. № 6. С. 89- 
102 (ВАКовский журнал) ISSN 1563-
020Х Тираж 3000 экземпляров 

0,9 п.л. Нет  



25 

Комментарий к Кодексу об ад-
министративных правонаруше-
ниях /отв. ред. А.Ф. Ноздрачев 
А.Ф. 2-е изд., перераб и доп. 
Комментарии к ст. ст. 8.1, 8.2, 
8.7-8.20, 8.40 

Печатная 
М: изд-во Юрайт, 2010. - 1667с. (Про-
фессиональные комментарии) 

2,0 п.л. Нет  

26 

Земельное право: Методиче-
ские указания по самостоятель-
ной работе студентов, обучаю-
щихся по специальности 
«Юриспруденция» 

Печатная  Киров: ВСЭИ, 2010. – 16 с.  0,9 п.л. Нет  

27 
Гражданско-правовое регули-
рование эксплуатации природ-
ных ресурсов 

Печатная 
Право и образование. 2010. № 8 (68) с. 
82-85. (ВАКовский журнал) ISSN 
11563-020X 

 0,4 п.л. Нет  

28 

К вопросу о принципах граж-
данско-правового регулирова-
ния эксплуатации природных 
ресурсов по российскому зако-
нодательству 

Печатная 
Право и образование. 2010. № 12 (72) с. 
44-47. (ВАКовский журнал) ISSN 
11563-020X 

 0,4 п.л. Нет  

29 

К вопросу о принципе разгра-
ничении норм гражданского и 
природоресурсного законода-
тельства при регулировании 
отношений по эксплуатации 
природных ресурсов 

Печатная 
Аграрное и земельное право. 2010 № 12 
(72). С. 84-88. (ВАКовский журнал) 
ISSN 1815-1329 

 0,4 п.л. Нет  

30 

О результатах исследований 
сферы гражданско-правового 
регулирования эксплуатации 
природных ресурсов  

Печатная 
Право и образование. 2011. № 2 (74) с. 
96-99. (ВАКовский журнал) ISSN 
11563-020X 

 0,4 п.л. Нет  

31 

Свойства природных ресурсов, 
обуславливающие правовой 
режим эксплуатации данных 
ресурсов  

Печатная  
Аграрное и земельное право. 2011 № 2 
(74). С. 140-143. (ВАКовский журнал) 
 ISSN 1815-1329  

 0,4 п.л. Нет  



32 
К вопросу о разработке Свода 
законов России (инновацион-
ный подход) 

Печатная 

Всероссийская научно-практическая за-
очная конференция: "Инновационное 
развитие студентов, аспирантов и про-
фессорско-преподавательского состава в 
высшей школе: миф или реальность?"-
М.: СГА, 31 октября 2011  

 0,5 п.л.  Нет  

33 

Учебная программа дисципли-
ны «Экологическое право» для 
направления подготовки 
030900.62 юриспруденция сте-
пень выпуска: бакалавр 

печатная Киров: ВСЭИ, 2012.-27 с.  1,4 п.л. Нет  

34 

Учебная программа дисципли-
ны «Земельное право» для 
направления подготовки 
030900.62 юриспруденция сте-
пень выпуска: бакалавр 

печатная Киров: ВСЭИ, 2012.-20 с.  1,0 п.л. Нет  

35 
К проблеме гражданско-
правового регулирования экс-
плуатации природных ресурсов 

печатная 

Проблемы и перспективы развития юри-
дической науки и правоприменительной 
практики: Материалы межрегиональной 
научно-практической конференции. –
Киров: ВСЭИ, 2012, с. 98-105  

 0,5 п.л. Нет  

36 

Экологическое право: методи-
ческие указания по самостоя-
тельной работе студентов 
направления подготовки 
030900.62 Юриспруденция сте-
пень выпускника: бакалавр. 

печатная Киров: ВСЭИ, 2012.-16 с.  0,8 п.л. Нет  

37 

Земельное право: Методиче-
ские указания по самостоятель-
ной работе студентов направ-
ления подготовки 030900.62 
Юриспруденция степень вы-
пускника: бакалавр 

печатная  Киров: ВСЭИ, 2012.-18 с.   0,9 п.л. Нет  



38 
Негаторно-правовая защита 
вещных прав по российскому 
законодательству  

печатная 
М.: изд-во СГУ, 2012.- 177 с. 
ISBN 978-5-8323-0841-8 

 11,25 / 6,4 
Борякова 

С.А.,Волко

ва Н.А. 
 

39 

Земельное право: Учебник 
для самостоятельной работы 
студентов юридических вузов, 
обучающихся по дистанцион-
ной форме образования. Реко-
мендован Минобразованием 
РФ, Учебно-методическим об-
разованием по классическому 
университетскому образованию 
и Учебно-методическим цен-
тром «Профессиональный 
учебник» в качестве учебника 
для студентов вузов, обучаю-
щихся по специальности  
030501 «Юриспруденция»; по 
научным специальностям  
12.00.06 «Земельное право; 
природоресурсное право;  
экологическое право; аграрное 
право», 12.00.03 «Гражданское 
право; предпринимательское 
право; семейное право; между-
народное частное право» 

печатная 

М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 
2013. — 359 с. — (Серия «Dura lex, sed 
lex»). 

 
  

 22,5 /2,0 

Н.А. Вол-
кова, Н.Д. 
Амаглобе-
ли (ответ-
ственный 

за издание),  
И.А. Со-
боль, 

А.П. Горе-
лик, 

В.О. Агиба
лова, А.А. 
Яковлев,  
С.А. Ано-
хин, О.В. 
Березко, 
Е.С. Лев-
кина, О.Н. 
Петюкова, 
А.В. Гера-

симов 
 

 

40 

О методах конституционно-
правового регулирования ста-
туса гражданина в образова-
тельном процессе 

печатная 

Теоретические и практические аспекты 
осуществления защиты прав и свобод. 
Сборник материалов Всероссийской 
научно-теоретической конференции 24 
мая 2013 года.-Киров, изд-во ВГГУ, 
2013. С. 160-167 

 0,4 п.л. Нет  

41 К вопросу о структуре злоупо- печатная 
Российская юстиция. 2014 года № 2. с. 
60-62  0,4 / 0,3 п.л. 

Бармина 
О.Н.  



требления правом 

42 
К вопросу о борьбе с фальси-
фикацией доказательств в рос-
сийском гражданском процессе 

печатная 

Российское право: опыт, проблемы и 
перспективы. Сборник 10-й Межрегио-
нальной научно-практической конфе-
ренции 28 марта 2014 года/Отв. ред. 
И.Г. Травина.- Киров: Кировский фили-
ал МГЭИ, 2014. с.44-49  

0,4 / 0,2 п.л. 
Розуван 
А.М., 

 Зорин С.Л. 
 

43 

 К проблеме повышения эффек-
тивности самостоятельной ра-
боты студентов, осваивающих 
юридические учебные дисци-
плины  

печатная 

Материалы 3-й Всероссийской методи-
ческой конференции «Формирование от-
крытой образовательной среды вуза, как 
фактор повышения качества образова-
ния.-Киров, изд-во ООО «Радуга-
ПРЕСС», 2014 

 0,4 п.л. Нет  

44 К проблеме определения предмета 
земельного права печатная 

Актуальные проблемы правового регулирования 
в России и за рубежом: теория и практика: Сбор-
ник научных статей участников Всероссийской 
заочной научно-практической конференции. 01 
декабря 2014 г. - Киров: Изд-во ВятГГУ, 2015. – 
С. 297 – 301. 

 0,3/0,2 п.л. Волкова Н.А.  

45 К вопросу о правовом режиме земель-
ных отношений печатная Там же. – С. 301 – 307.  0,45/0,2 п.л. Рыбакова Т.В.  

46 
Гражданско-правовое регулирование 
пожарной безопасности по законода-

тельству России 
печатная Там же. – С. 325 – 330.  0,35/0,15 п.л. Шаронов Д.В.  

47 
К вопросу о разработке правовых 

принципов профилактики правонару-
шений предпринимательства 

печатная Там же. – С. 330 – 335.  0,35/0,15 п.л. Розуван А.М.  

48 
К вопросу о правовых средствах от 
незаконного уголовного преследова-

ния 
печатная Там же. – С. 335 – 341.  0,4/0,2 п.л. Зорин С.Л.  

49 Об особенностях гражданского иска в 
уголовном процессе   печатная Там же. – С. 341 – 346.  0,4/0,2 п.л. Пекшев А.В.  

50 
К вопросу о функционировании инно-
вационного механизма в сфере пред-

принимательства 
печатная Там же. – С. 380 – 386.  0,45/0,2 п.л. Косякова 

Н.И.  

51 К вопросу об образовательном праве 
России печатная Там же. – С. 396 – 402.  0,45/0,2 п.л. Семенова 

А.В.  

52 О некоторых вопросах законности в печатная Там же. – С. 402 – 407.  0,4/0,2 п.л. Шак Ю.П.  



деятельности религиозных организа-
ций 

53 
К вопросу обеспечения законности в 
сфере осуществления эфирного теле-

вещания 
печатная Там же. – С. 411 – 417.  0,45/0,2 п.л. Благодаров 

С.В.  

54 
О теоретических основах юридиче-
ской ответственности в российском 

законодательстве 
печатная Там же. – С. 417 – 422.  0,4/0,2 п.л. Розуван А.М.  

55 К проблеме определения правоотно-
шений печатная Там же. – С. 422 – 427.  0,4/0,2 п.л. Трещалина 

Т.В.  

56 
О теоретической основе профилакти-
ки правонарушений среди несовер-

шеннолетних 
печатная 

Теоретические и практические аспекты осу-
ществления и защиты прав и свобод: Сборник 
материалов IV Всероссийской научно-
теоретической конференции. - Киров: Изд-во 
ВятГГУ, 2015. – С. 16 – 22. 

 0,45/0,2 п.л. Буторина Т.Н.  

57 
К вопросу о провокации в оператив-
но-розыскной деятельности право-

охранительных органов 
печатная Там же. – С. 42 – 48.  0,45/0,2 п.л. Зорин С.Л.  

58 
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