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список
научных и учебно-методических работ

Астафичева Павла Александровича

№
п/п

Наименование работы,
её вид

Форма
работы

Выходные данные Объем
в п.л.
или с.

Соавторы

1
Научные работы

1. Права и свободы
человека, личности и
гражданина в период
построения правового
государства (статья)

Печ. Личность и право в
канун XXI века: Мате-
риалы научно-практи-
ческой конференции, 29-
30 июня 1995 года.Орел:
Издательство Орловской
высшей школы МВД
РФ, 1995.

0,4 п.л.

2. Принципы рыночной
экономики в избирате-
льном процессе
(статья)

Печ. Материалы международ-
ной научно-практичес-
кой конференции
«Экономический меха-
низм: теория и практика
в современных усло-
виях". Орел: Издатель-
ство Орловского госу-
дарственного сельско-
хозяйственного инсти-
тута, 1996.

0,1 п.л.

Основные направления
правотворчества
субъектов Российской
Федерации в сфере
избирательного права
(монография)

Печ. Орел: Издательство
Военного института
правительственной
связи, 1997.

9,3 п.л.

Конституционный и
уставный строй: к
вопросу о
соотношении понятий
(статья)

Печ. Конституционный строй
Российской Федерации:
проблемы теории и
практики: материалы
"круглого стола". Орел:
Изд-во Орловского юри-
дического института
МВД РФ, 1999.

0,1 п.л.



5. Избирательное право
граждан России и его
законодательные огра-
ничения (статья)

Печ. Права человека: пути их
реализации: Материалы
международной научно-
практической конферен-
ции (8-10 октября 1998
года). Саратов: Изда-
тельство Саратовской
государственной акаде-
мии права, 1999.

0,1 п.л.

6. Проблемы правового
регулирования порядка
регистрации уставов
муниципальных
образований (статья)

Печ.

<Р

Современное состояние
российского законода-
тельства: материалы
"круглого стола". Орел:
Издательство Орловско-
го юридического инсти-
тута МВД РФ, 2000.

0,2 п.л.

7. Проблема ограничений
избирательных прав
граждан, замещающих
выборные должности
два срока подряд
(статья)

Печ. Государственная власть
и местное самоуправле-
ние, 2000, № 1.

0,2 п.л.

8. Конституционный
строй как необходимое
условие экономичес-
кой стабилизации рос-
сийского общества
(статья)

Печ.

о

Правовые и экономичес-
кие проблемы стабили-
зации экономики в Рос-
сии. Материалы между-
народной научно-прак-
тической конференции.
Орел: Издательство
Орловского государ-
ственного технического
университета, 2000.

0,1 п.л

\_XjO

к-р

Конституционно-пра-
вовая ответственность
субъектов избиратель-
ных правоотношений
(статья)

Печ. Право и власть, 2001, №
1.

0,1 п.л.



1
10.

11.

12.

13.

14.

15.

2
Система представи-

тельных органов госу-
дарственной и муници-
пальной власти
(статья)

Проблема соответствия

законодательства
субъектов РФ Консти-
туции Российской Фе-
дерации и федераль-
ным законам (статья) *

Социально-правовая
природа народного
представительства
(статья) 0 к

Установочный доклад
(статья)

/ г ПДО

ОкУ
•л

Принцип разделения

властей в правовых
позициях Конститу-
ционного Суда России
(статья)

Коллегиальный орган
народного представи-
тельства как субъект
публичных и частных
правоотношений
(статья)

3
Печ.

Печ.

\

Печ.

Печ.

Печ.

Печ.

4
Юридическая мысль,
2001, № 6 .

Конституционные чте-

ния: межвузовский сбор-
ник научных трудов.
Саратов: Издательство
Поволжской академии
государственной служ-
бы, 2001.

Государство и право,
2001, № 11.

Гармонизация и усиле-
ние регионального

законодательства и дело-
вого администрирования
как условие региональ-
ного экономического
развития. Сборник мате-

риалов международной
конференции (6-7
декабря 2001 г . ) - Орел,
2002.

Научные труды. Россий-

ская академия юриди-
ческих наук. Выпуск 2.
Том 1.-М., 2002.

Правовая политика и
правовая жизнь. 2002. №

3' , • # Ф
VU..' ̂

5
0,3 п.л.

ч
0,3 п.л.

0,8 п.л.

0,5 п.л.
0,2 п.л.

0,3 п.л.

1 п.л.

6
-

-

-

Хаванс-
кий Н.А.,

Савин
В.Н.

-



16. Институт народного
представительства в
современной России
(монография) / <\

Печ. Орел: Издательство
Орловского государст-
венного университета,
2003.

17,03
п.л.

17. Законодательный
процесс в Российской
Федерации и проблемы
его правового
регулирования
(монография)

Печ.

U
V

Теория и практика госу-
дарственного и муници-
пального управления:
политико-правовые, со-
циальные и экономичес-
кие факторы развития.
Монография в 3-х томах.
Орел: Издательство
Орловской региональ-
ной академии государст-
венной службы, 2003,Т. 1

1,9 п.л.

18. Проблемы правового
регулирования
организации
государственной
власти в субъектах
Российской Федерации
(статья)

Печ. Государственная власть
и местное
самоуправление. 2003.
№ 6 .

0,6 п.л.

Ш-Т

19. Реализация нормотвор-
ческих полномочий
коллегиальных органов
народного представи-
тельства (статья)

Печ. Правоведение. 2003. №
5.

1 п.л.

£>
20. Внутренняя структура

представительных ор-
ганов власти в России:
исторические корни,
преемственность и раз-
витие (статья)

Печ. Научные труды РАЮН.
В 3-х т. Вып. 3. Т. 1.-М.,
Изд-во: Юрист, 2003.

0,5 п.л.

21, Проект модельного
закона субъекта феде-
рации «О публичных
мероприятиях» (статья)

Печ. //Известия ОрелГТУ.
Серия «Экономика,
управление, право». -
2003.-№1.

0,4 п.л.
0,1 п.л.

Аронов
Д.В.,

Агарков
К.Н.



1
22.

23.

24.

125.

26.

27.

2
Некоторые проблемы
совершенствования за-
конодательного про-
цесса в субъектах Рос-
сийской Федерации
(статья) л *

у&Я '

Законодательство
субъектов Российской
Федерации о статусе
представительных ор-
ганов власти (статья)

Свободные демокра-

тические выборы -
основа устойчивого
функционирования
представительной
власти (статья) /"

п А ЛА/КГЧ

Народный суверенитет:

понятие, содержание,
конституционные фор-
мы выражения (статья)

Конституционно-пра-
вовой аспект народ-
ного представительства
в субъектах Россий-
ской Федерации
(статья)

Народное представи-

тельство в системе раз-
деления властей
(статья)

3
Печ.

hР1

Печ.

Печ.

/

Печ.

Печ.

Печ.

4
Конституция Российс-

кой Федерации и совре-
менное законодатель-
ство: проблемы реали-
зации и тенденции раз-
вития (к 10-летию Кон-
ституции России) Сара-
тов: Изд-во ГОУ ВПО
«Саратовская государ-

ственная академия пра-
ва», 2004.

Регион в условиях
перехода к устойчивой
модели развития
современного российс-
кого общества. Ч. 1.
Брянск, 2004.

Государство и местное

самоуправление в усло-
виях модернизации по-
литической системы и
гражданского общества.
Орел: Издательство Ор-
ловской региональной
академии государствен-
ной службы, 2004.
Конституционное и му-

ниципальное право:
Издательская группа
«Юрист». 2004. № 4.

Регионология. 2004. №
4.

Вестник Санкт-Петер-
бургского университета
МВД России. 2004/) № 3

(23). Y& Ь $

5
0,3 п.л.

0,4 п.л.

0,9 п.л.

0,9 п.л.

0,7 п.л.

0,7 п.л.

6
-

-

-

-

-

-



1
28.

29.

1 30.

31.

32.

33.

2
Конституционные
проблемы организации
государственной влас-
ти в субъектах Россий-
ской Федерации
(статья)

Проблемы конститу-
ционного регулирова-
ния организации госу-
дарственной власти в
субъектах Российской
Федерации (статья)

Принципы формирова-
ния народного предста-
вительства в современ-
ной России (статья)

\)$л

Народное представи-
тельство и парламен-
таризм: конституцион-
ные проблемы
(монография) У$Л

Проблемы реализации
принципов народного
представительства в
Российской Федерации
(статья)

/

Право граждан на
представительство в
органах публичной
власти (статья) У^

3
Печ.

Печ.

Печ.

Печ.

Щ
Печ.

Печ.

4
Научные записки Сибир-
ской академии государ-
ственной службы. 10 лет
Конституции России.
Новосибирск, 2004.

Конституция как символ
эпохи: В 2 т. Т. 2. М.:
Издательство МГУ,
2004.

Проблемы и перспекти-
вы реформирования го-
сударственной и муни-
ципальной службы в
России: Сборник науч-
ных трудов. Саратов:
Поволжская академия
государственной службы
им. П.А.Столыпина,
2005.
Проблемы правоведе-
ния. 2005. № З.Орел:
Изд-во Орловского госу-
дарственного универси-
тета, 2004.

Проблемы и перспекти-
вы реформирования го-
сударственной и муни-
ципальной службы в
России: Сборник науч-
ных трудов. Саратов:
Поволжская академия
государственной службы
им. П.А. Столыпина,
2005.
Конституционное и
муниципальное право:
Издательская группа
«Юрист». 2005. № 3.

5
0,4 п.л.

0,5 п.л.

0,7 п.л.

21,23
п.л.

0,7 п.л.

1,1 п. л.

6



1
34.

35.

i
36.

37.

•
38.

39.

2
Общественная палата
России и обществен-
ные палаты в субъек-
тах Федерации: право-
вое регулирование ор-
ганизации и деятель-
ности (статья) ^~ J

Правовые основы
организации общего-
сударственных пред-
ставительных органов
власти в их истори-
ческом развитии
(статья)

Принципы народного
представительства в
механизме функци-
онирования избирате-
льной системы (статья)

Судебный конституци-
онный контроль
народного представи-
тельства: опыт и
перспективы (статья)

Особенности функци-
онирования народного
представительства в
современных условиях
(статья)

Народное представи-

тельство и парламен-
таризм: опыт совре-
менной России (статья)

\ / С !\

3
Печ.

Печ.

Печ.

Печ.

Печ.

Печ.

4
Эволюция социально-
экономической структу-
ры общества и модерни-
зация избирательного
законодательства. Орел:
Изд-во Орловского госу-
дарственного техничес-
кого университета, 2005.

Формула права. 2005.
№1.

Представительная власть

- XXI век: законодатель-
ство, комментарии,
проблемы. 2005. № 6.

Государство, право и
управление. Материалы
V-й Всероссийской
научно-практической
конференции - М., 2005.

Август Мишин: Матери-
алы конференции, по-
священной 250-летию
Московского универси-
тета и 80-летию ученого.
-М.,2005.

Парламентаризм в Рос-

сии: история и современ-
ность: Материалы меж-
региональной научно-
практической конферен-
ции. Елец, 2006.

5
0,7 п.л.

0,6 п.л.

0,4 п.л.

0,3 п.л.

0,3 п.л

0,7

п.л.

6
-

-

-

-

-



40. Право человека на
личное достоинство:
конституционно-право-
вые основы и пробле-
мы реализации (статья)

Печ. Социальное и пенсион-
ное право. 2006. № 3.

0,7 п.л.

41. Право граждан на
парламентскую оп-
позицию как основа
демократического на-
родного представи-
тельства (статья)

Печ. Среднерусский вестник
общественных наук.
2006. № 1 .

0,7 п.л.

W

42. Конституционно-пра-
вовая ответственность
народного представи-
тельства: теоретико-
методологические
основы (статья)

Печ. Федеральное принужде-
ние: вопросы теории и
практики. СПб, 2006.

0,5 п.л.

43. Сущность консульта-
тивного участия граж-
дан в муниципальной
деятельности (статья)

Печ. Государство, право,
управление. Материалы
VII-й Всероссийской
научно-практической
конференции. -М., 2007.

0,7 п.л.

44. Прямая демократия в
местном самоуправле-
нии: конституционно-
правовой аспект
(статья)

Печ. Образование и общест-
во. 2007. № 2.

0,8 п.л.

45. Общественная палата
России в механизме
общественно-полити-
ческого представитель-
ства: проблемы право-
вого регулирования
(статья)

Печ. Государство и право.
2007. № 1.

0,7 п.л.

46. Территориальные ос-
новы местного самоуп-
равления как объект
правового регулирова-
ния (статья)

Печ. Конституционное и му-
ниципальное право:
Издательская группа
«Юрист». 2008. № 4.

0,6 п.л.



47. Деятельность народно-
го представительства
по реализации потреб-
ностей и интересов
граждан как способ
устранения пробелов и
дефектов в законода-
тельстве (статья)

Печ. Пробелы и дефекты в
конституционном праве
и пути их устранения. -
М.: Издательство МГУ,
2008.

0,6 п.л.

48.

• _
49.

Теоретико-методологи-
ческие основы совре-
менного муниципаль-
ного права России и
проблемы его препо-
давания в высших
учебных заведениях
(статья)

Печ. Образование и общест-
во. 2008. № 2.

0,7 п.л.

Нормотворческий про-
цесс в местном само-
управлении как объект
правового регулирова-
ния: проблемы совер-
шенствования (статья)

Печ.

ъ

Российская государст-
венность в начале XXI
века: тенденции, пробле-
мы, перспективы: Мате-
риалы VII-й Всерос-
сийской научной прак-
тической конференции
«Государство, право,
управление - 2008».
Часть 1.-М.:ГУУ, 2008.

0,2 п.л.

.

50. Проблемы правового
регулирования форми-
рования Совета Феде-
рации в современно^
России (статья)

Печ. Материалы межвузовс-
кой научно-практичес-
кой конференции
«Государство, право,
управление - 2008» -
М.: ГУУ, 2008.

0,5 п.л.

51 Компетенция народно-
го представительства в
экономической сфере:
проблемы правового
регулирования (статья)

Печ. Ученые записки юрид.
ф-та. Вып. 11 (21) -
СПб: Издательство СПб
гос. университета эконо-
мики и финансов, 2008.

0,2 п.л.

52. Противодействие кор-
рупции как функция
народного представи-
тельства (статья)

Печ. Вестник Орловского гос.
университета, серия
«Новые гуманитарные
исследования», № 1(5)
январь-март 2009 г.

0,5 п.л.



1
53.

54.

1

I
56.

57.

58.

2
Рецензия: Садовникова
Г.Д. Представительная
демократия: от идеи к
реализации (рецензия)

Конституционализм
современной России:
опыт, проблемы, пер-
спективы (статья)

Научно-практический
комментарий к ст. 68,
69 Главы IX Феде-
рального закона от 12
июня 2002г. №67-ФЗ
«Об основных гаранти-
ях избирательных прав
и права на участие в
референдуме граждан
РФ» (комментарий)

Теоретико-
методологические
основы защиты
достоинства и прав
человека в
Конституционном *
Суде РФ (статья) \£

Механизм ограничений
прав и свобод человека
и гражданина и
проблемы его
совершенствования
(статья)
Право граждан России
на участие в
отправлении
правосудия: проблемы

3
Печ.

Печ.

Печ.

Печ.

><Р
Печ.

Печ.

4
Конституционное и му-
ниципальное право:
Издательская группа
«Юрист», 2009, №J7.

Проблемы реализации
Конституции РФ в зако-
нодательстве и право-
применительной практи-
ке: научное издание, сб.
научных статей - Орел:
ОрелГТУ, 2009.

Научно-практический
Комментарий к Феде-
ральному закону от 12
июня 2002г. №67-ФЗ
«Об основных гарантиях
избирательных прав и
права на участие в
референдуме граждан
РФ» (постатейный) - М.:
ЮРКОМПАНИ, 2009

//Права человека:
история, теория и
практика: Сборник
научных статей / Ред.
кол.: В.В. Коровин (отв.
ред.). В 2-х частях.
Часть 1. - Курск: МУ
"Издательский центр
"ЮМЭКС',2010. - 139 с.
// Конституционное и
муниципальное право,
2011г., №1. й-(Ъ

Transformacja systemow
wymiaru sprawedliwosci
1: Torun: Adam U c <rlc
Marszalek, 2011 ^ V

5
0,4 п.л.

0,6 п.л.

47,5
1,4 п.л.

5,7 п.л.

0,2 п.л.

0,2 п.л.
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59.

60.

61.

реализации (статья)
Право граждан на
представительство в
органах публичной
власти (статья)

Организация консти-
туционного правосудия
в России (лекционный
курс)
Конституционное
судопроизводство
(лекционный курс)

Печ.

%

Печ.

Печ.

Сборник научных статей
участников региональ-
ного круглого стола /
Курск: МУ
"Издательский центр
"ЮМЭКС", 2011.-94 с.
//Современное общество
и право, 2011. №2(3) ^*

//Современное общество
и право, 2011. №3 (4) s

3,9 п.л.

0,2 п.л.

Ар

0,2 п.л.

i Учебно-методические работы

60.

Г
62.

63.

Методические указа-
ния и варианты
заданий на контроль-
ные работы по курсу
"Конституционное (го-
сударственное) право
Российской Федера-
ции" (учебно-методи-
ческая разработка)

Избирательное право
России: современное
состояние и перспек-
тивы развития (учеб-
ное пособие)

Хрестоматия по курсу
"Конституционное (го-
сударственное) право
России" (учебно-мето-
дическое пособие)
Рабочая программа,
методические указания
и вопросы для само-
контроля по курсу
"Муниципальное право
России" (учебно-мето-

Печ.

Печ.

Печ.

Печ.

Орел: Издательство
Орловского
государственного
технического
университета, 1999.

Орел: Издательство Ор-
ловской региональной
академии государствен-
ной службы, 1999.

Орел: Издательство Ор-
ловского государствен-
ного технического уни-
верситета, 1999.

Орел: Издательство Ор-
ловского государствен-
ного технического уни-
верситета, 1999.

0,8 п.л.

12,1
п.л.

9,5 п.л.

2,5 п.л.



64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

дическая разработка)

Методические указа-
ния и варианты зада-
ний на контрольную
работу по курсу "Му-
ниципальное право"
(учебно-методическая
разработка)
Хрестоматия по курсу
«Муниципальное право
России» (учебно-мето-
дическое пособие)
Рабочая программа,
методические указания
и вопросы для само-
контроля по курсу
"Конституционное (го-
сударственное) право
России" (учебно-мето-
дическая разработка)

Основы конституцион-
ного права Российской
Федерации (учебное
пособие)

Базовые отрасли рос-
сийского права: поня-
тия, источники, тесты
для самоконтроля
(учебное пособие)

Конституционное
право зарубежных
стран (учебно-методи-
ческое пособие)
Муниципальное право

России (учебное посо-

бие) ^ / ^

Муниципальное право
России (учебное посо-
бие)

Печ.

Печ.

Печ.

Печ.

Печ.

о ?-

Печ.

Печ.

Орел: Издательство Ор-
ловского государствен-
ного технического уни-
верситета, 1999.

Орел: Издательство
Орловского государст-
венного технического
университета, 1999.
Орел: Издательство Ор-
ловского государствен-
ного технического уни-
верситета, 1999.

Орел: Издательство Ор-
ловской региональной
академии государствен-
ной службы, 2001.

Орел: Издательство Ор-
ловского государствен-
ного университета, 2001.

6т2 ЛЭ/
Орел: Издательство Ор-
ловской региональной
академии государствен-
ной службы, 2005. ^ ^
Орел: Издательство
Орловской
региональной академии
государственной
службы, 2008.
М.: РИОР: ИНФРА-М,
2010.
Рекомендовано Государ-

0,8 п.л.

8,7 п.л.

3,1 п.л.

8,8 п.л.

8,4 п.л.

4,75
2,5
П . Л -

25,8
п.л.

23,0
п.л.

Снежко
О.А.
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ственным образователь-
ным учреждением
Московская государст-
венная юридическая ака-
демия для использова-
ния в качестве учебного
пособия в образова-
тельных учреждениях,
реализующих образо-
вательные программы в
области высшего и
дополнительного про-
фессионального образо-
вания по направлению и
специальности
«Юриспруденция»
(регистр. № 515 от
19.10.09 г. — МГУП)

72. Муниципальные
выборы и местные
референдумы в
Российской Федерации

Печ. Орел: АПЛИТ,
164с.

2011. - 6,8п.л.
2.2 п.л.

Волков
В.Н.,

Снежко
О.А.

Соискатель

Список верен:
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П.А. Астафичев

В.В. Светкин

Ученый секретарь
ученого Совета К.В. Подмастерьев

20 г.


