
 

 
СПИСОК 

опубликованных и приравненных к ним 
научных и учебно-методических работ 

Пекшева Алексея Викторовича 
 

А. Научные работы: 
№ 
п/п 

Наименование работы, 
ее вид 

Форма 
работы 

Выходные данные Объем 
в п.л. 

Соавт
оры 

1 

«Отчуждать нельзя 
проживать»? К вопросу 
обеспечения жилищных 

прав 
несовершеннолетних 

(статья) 

Печатная 

Актуальные проблемы юридической 
науки и правоприменительной 

практики. Сборник научных трудов 
(по материалам VII международной 
заочной научно-практической 

конференции, 17 октября 2008 г.). - 
Киров: Филиал НОУ ВПО 

"СПбИВЭСЭП", 2008. – с. 81. 

0,25 
0,25 

нет 

2 

«Правонарушители» в 
белых халатах в борьбе 
за права охраны жизни 
и здоровья (статья) 

Печатная 

Актуальные проблемы юридической 
науки и правоприменительной 

практики. Сборник научных трудов 
(по материалам IХ международной 
заочной научно-практической 

конференции, 08 ноября 2010 г.). - 
Киров: Филиал НОУ ВПО 

"СПбИВЭСЭП", 2010. – с. 102. 

0,25 
0,25 

нет 

3 

Проблемы правового 
регулирования 

высокотехнологичной 
медицинской помощи и 

реализации прав 
граждан, страдающих 

тяжелыми 
заболеваниями (статья) 

Печатная 

Актуальные проблемы юридической 
науки и правоприменительной 

практики. Сборник научных трудов 
(по материалам IХ международной 
заочной научно-практической 

конференции, 08 ноября 2010 г.). - 
Киров: Филиал НОУ ВПО 

"СПбИВЭСЭП", 2010. – с. 106. 

0,25 
0,25 

нет 

4 

Правовые аспекты 
реформы 

здравоохранения 
(статья) 

Печатная 

V Международная научно-
практическая конференция 

"Законность и правопорядок в 
современном обществе" (07 июля 

2011 года). Новосибирск: Изд. НГТУ, 
2011. – с. 73. 

0,45 
0,45 

нет 

5 

К вопросу о 
совершенствовании 
антикоррупционного 
законодательства в РФ 

(статья) 

Печатная 

«Правовая Россия: теория и 
практика». III Всероссийская научно-
практическая конференция, 15 июля 

2011 г. / Приволжский научно-
исследовательский центр. Йошкар-

Ола, 2011. – с. 73. 

0,25 
0,25 

нет 

6 

Анализ 
коррупциогенности 
диспозиции статьи 174 

УК РФ (статья) 

Печатная 

«Правовая Россия: теория и 
практика». III Всероссийская научно-
практическая конференция, 15 июля 

2011 г. / Приволжский научно-

0,3  
0,3 

нет 
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исследовательский центр. Йошкар-
Ола, 2011. – с. 76. 

7 

К вопросу о проблемах 
правового статуса 
добровольного 
медицинского 

страхования (статья) 

Печатная 

Современная наука – теория, 
практика, технологии, инновации: 
Сборник научных статей. Бугульма: 
НО «ФƏН-НАУКА», 2011. – с. 68. 

0,2  
0,2 

нет 

8 

Правовой статус 
медицинских 
организаций как 
субъектов системы 
договоров ОМС 

(статья) 

Печатная 

Современная наука – теория, 
практика, технологии, инновации: 
Сборник научных статей. Бугульма: 
НО «ФƏН-НАУКА», 2011. – с. 70. 

0,2  
0,2 

нет 

9 

Правовые проблемы 
добровольного 
медицинского 

страхования, связанные 
с новым законом «Об 
ОМС» (статья) 

Печатная 

Современная наука – теория, 
практика, технологии, инновации: 
Сборник научных статей. Бугульма: 
НО «ФƏН-НАУКА», 2011. – с. 72. 

0,2  
0,2 

нет 

10 

Проблемы защиты прав 
пациентов при 

реализации закона «Об 
обязательном 
медицинском 

страховании» (статья) 

Печатная 

Международная научно-практическая 
конференция «Обеспечение и 
реализация прав человека и 

гражданина: исторический опыт, 
современные проблемы и пути 

оптимизации» / СПб: 
Межрегиональный институт 

экономики и права, 27-28 октября 
2011 г. – с. 45. 

0,4  
0,4 

нет 

11 

О системных 
недостатках принятого 
закона «Об охране 
здоровья граждан» 

(статья) 

Печатная 

Международная научно-практическая 
конференция «Современные 

тенденции развития юридической 
науки и правоприменительной 

практики» / Киров: Институт МГЮА 
имени О.Е. Кутафина, 18 ноября 2011 

г. – с. 58. 

0,25 
0,25 

нет 

12 

Проблемы реализации 
положений закона «Об 
основах охраны 
здоровья граждан» 

(статья) 

Печатная 

Межрегиональная научно-
практическая конференция 

«Проблемы и перспективы развития 
юридической науки и 

правоприменительной практики» / 
Киров, ВСЭИ, 10 февраля 2012. – с. 

31. 

0,5  
0,5 

нет 

13 

Правовые и 
нравственные аспекты 

реформы 
здравоохранения 

(статья) 

Печатная 
Педагогика. Общество. Право: 
научно-методический журнал / 
Киров, ВСЭИ, 2012. - № 3. – с. 65. 

0,62 
0,62 

нет 
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14 

Правовое 
регулирование 
российской 

благотворительности: 
история и 

современность (статья) 

Печатная 

Кирилло-Мефодиевские чтения: 
сборник статей и материалов VI 
Всероссийской православной 
конференции в честь святых 
равноапостольных Кирилла и 

Мефодия (г. Киров, 24 мая 2014 г.) 
/под ред. В.С. Сизова, Н.С. 

Александровой. – Киров. – ВСЭИ, 
2014.  – с. 64-74. 

0,62 
0,62 

нет 

15 

Выселение за неуплату: 
особенности 

судопроизводства 
(статья) 

Печатная 

Научные труды Вятского социально-
экономического института: сборник 
научных статей / под ред. В.С. 
Сизова, Н.С. Александровой. – 
Киров. – ВСЭИ, 2014.  – с. 66-68. 

0,2  
0,2 

нет 

16 

К вопросу о 
дееспособности 

психически больных 
(статья)  

Печатная 
Педагогика. Общество. Право: 
научно-методический журнал / 

Киров, ВСЭИ, 2014. - № 4. – с. 50-57 

0,6  
0,6 

нет 

17 
Воздаяние за грехи: 
законность и 

справедливость (статья) 
Печатная 

Педагогика. Общество. Право: 
научно-методический журнал / 

Киров, ВСЭИ, 2014. - № 4. – с. 53-57 

0,3  
0,2 

Куклин 
С.В., 
Попов 
Д.В. 

18 

Об особенностях 
гражданского иска в 
уголовном процессе 

(статья) 

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. 

0,4  
0,2 

Кодолов 
В.А. 

19 

Новеллы 
государственной 
регистрации 
результатов 

интеллектуальной 
деятельности (статья) 

Печатная 

Коллективная монография 
"Социально-экономическая ситуация 
в России: состояние и перспективы" 
(г. Киров, ВСЭИ. -7-13 февраля 2015 

г.). - С. 201-204. 

0,25  
0,25 

нет 

20 

Недействительный и 
незаключенный 
договор: есть ли 
различия? (статья) 

Печатная 

Коллективная монография 
"Социально-экономическая ситуация 
в России: состояние и перспективы" 
(г. Киров, ВСЭИ. -7-13 февраля 2015 

г.). - С. 209-215. 

0,45  
0,45 

нет 
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работы 

Выходные данные Объем 
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21 

К вопросу об 
антиплагиате в 

юриспруденции (тезисы 
доклада) 

Электрон
ная 

I межрегиональная заочная научно-
практическая конференция 

"Актуальные проблемы, тенденции и 
перспективы дистанционного 
образования в России" (г. Киров, 

ВСЭИ. - 05 мая 2015 г.). 

0,2  
0,2 

нет 

22 

Единство судебной 
практики в 

отечественной 
цивилистике: 
особенности 

процессуального 
законодательства 

(статья) 

Печатная 
Вестник ВятГГУ: рецензируемый 
научный журнал. – 2015. – № 11. С. 

0,5  
0,5 

нет 

 
Б. Авторские свидетельства, дипломы, патенты, лицензии, информационные карты, 

алгоритмы, проекты: 
 

№ 
п/п 

Наименование работы, 
ее вид 

Форма 
работы 

Выходные данные Объ
ем в 
п.л. 

Соавтор
ы 

14 
Патент РФ на группу 
изобретений в области 

биотехнологии 
____ 

Патент РФ № 2240822 от 27.11.2004 
г. «Способ получения 
гипериммунной 

противотуляремийной кроличьей 
сыворотки и способ изготовления 
диагностикума эритроцитарного 

туляремийного 
иммуноглобулинового сухого» 

 

Кузнецо
в С.Л., 
Левчук 
Б.А., 
Пятков 
В.А. 

 
 

 

 

 


