СПИСОК
научных и учебно-методических работ
Гришковца Алексея Алексеевича
№ п/п

1
1.

Наименование работы, ее
вид
2
Договорно-правовые
основы российскотурецких отношений:
проблема развития

Форма
работы
3
печатная

Выходные
данные
4
Материалы
юридического
форума «РоссияТурция ХХI век»/
Ответственные
редакторы:
А.Г.ЛисицинСветланов,
Н.Ю.Хаманева,
М., 2011.

Объем в
п.л. или
с.
5
235с./
7с.

Соавторы

6

2.

Публичный интерес в
административном праве

печатная

Труды Института
государства и права
Российской академии
Наук. 2011/4

274с./
31с.

В.В.Альхиме
нко,
Н.Г.Салищев
а

3.

Предложения по основным
направлениям
совершенствования и
кодификации
административного
законодательства Российской
Федерации, а также по
разработке проекта концепции
его развития

печатная

Журнал
«Государство и
право». 2011. № 12

0,8 п.л.

4.

К вопросу о реформе
государственной службы
(организационно-правовые
аспекты).
Статья.
К вопросу о служебном праве
Статья.

печатная

Журнал
«Государство и
право». 2012. № 2.

0,6 п.л.

Н.Ю.Хамане
ва
В.В.Альхиме
нко,
А.А.Выручае
в,
Н.А.Гордеева
С.Н.Забралов
В.Ф.Ломакин
а,
С.В.Маньши
на
В.Н.Медведе
в,
М.В.Пучкова
,
Н.Г.Салищев
а,
М.М.Филь

печатная

Журнал
«Государство и
право». 2013. № 4.

0,6 п.л.

5.

6.

Дисквалификация
государственных гражданских
служащих
Статья.

7.

Общественный совет при
МВД России как инструмент
контроля за полицией
Статья.

8.

Государственная служба
Российской Федерации:
закономерный переход к
новой стадии развития
Статья.

9.

Законотворческая
деятельность в сфере
регулирования
государственной гражданской
службы (проблемные аспекты
и перспективы развития на
федеральном и региональном
уровне)
Доклад.

10.

Проект Дисциплинарного
устава органов внутренних
дел Кыргызской Республики:
достоинства и недостатки
Статья.
Контроль структур
гражданского общества в

11.

печатная

Журнал
«Административное
и муниципальное
право»
электронно 2013 № 12.
«Российское
е
конкурентное право
и экономика».
Научнопрактический
электронный
журнал. № 2 (11).
2014.
печатная Журнал
«Полицейская
деятельность». 2014.
№ 4 (20).
печатная

Журнал «Вестник
Саратовской
государственной
юридической
академии. 2014. №
4(99)

электронно 20 лет Конституции
е
Росси: институты
правового
государства,
гражданское
общество и
законодательный
процесс. Материалы
II научнопрактической
конференции. Г.
Москва, 26-27
сентября 2013 г. –
М.: Издание
Государственной
Думы (электронное),
2014. – 288 с.
печатная Журнал
«Полицейская
деятельность». 2014.
№ 5 (21).
печатная

Развитие
российского
конституционализма

1,8 п.л.

0,6 п.л.

0,2 п.л.

0,3 п.л.

0,4 п.л.

0,4 п.л.

сфере государственной
службы
Доклад.

12.

Государственная служба в
органах внутренних дел
Кыргызской Республики
Статья.

печатная

13.

Н.М.Конин – видный
представитель саратовской
школы ученыхадминистративистов
(отдельные дискуссионные
вопросы в работах ученого)
Статья.
Нужна ли российской
государственной службе еще
одна федеральная программа
развития?
(административно-правовой
анализ проекта федеральной
программы «Развитие
государственной службы
Российской Федерации (20152018 годы)»
Статья.

печатная

Государственная служба и
публичный интерес
Глава в коллективной
монографии.

печатная

14.

15.

печатная

: теоретикоправовые проблемы.
20-летие
Конституции РФ:
Международная
научно-практическая
конференция (г.
Москва, 21 ноября
2013 г.) М., РосНОУ.
2014
Журнал
«Административное
и муниципальное
право»
2015 № 1 (58)
Журнал «Вестник
Саратовской
государственной
юридической
академии». 2015. №
1(102).
Управление и
инструменты
гармонизации
социальноэкономических
отношений в
условиях
глобализации:
сборник трудов
участников IX
международной
научнопрактической
конференции (28
апреля 2015 г.) г.
Липецк в 2-х частях/
Под общ. ред. д-ра
эконом. наук, проф.
Г.Ф. Графовой, канд.
юрид. наук, доц.
А.Д. Моисеева. –
Москва:
Современная
экономика и право.
2015. Часть 2.
Публичный интерес
в административном
праве.
Монография./Под
общ. редакцией

0,5 п.л.

0,2 п.л.

0,2 п.л.

0,8 п.л.

16

17

18

19

1.

С.В.Запольского,
Н.Г.Салищевой,
В.В.Альхименко. М.,
Инст.гос. и права
РАН,
Академический
правовой институт.
2015.
Проблемы развития
электронно «NB:
служебного права
е
Административное
право и практика
Статья.
http://eадминистрирования»
. 2015. № 4
notabene.ru/al/article_16509.htm
l
Некоторые административнопечатная Журнал «Вестник
процессуальные аспекты
Университета имени
государственной гражданской
О.Е.Кутафина
службы Российской
(МГЮА)». 2015. №
Федерации
8.
Статья.
Выпуск
«Административный
процесс»
Служебное право: все еще
печатная Журнал
научная гипотеза
«Административное
Статья.
и муниципальное
право». 2015. № 10.
Организационно-правовые
печатная Состояние и
проблемы работы с кадрами в
перспективы работы
условиях оптимизации
с кадрами в органах
численности органов
внутренних дел:
внутренних дел
сборник материалов
межведомственной
Статья.
научнопрактической
конференции
(Москва, 21 октября
2015 г.). М.,
Академия
управления МВД
России. 2015.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
Глава 7 «Государственная
печатная Административное
служба», параграф 5
право России.
«Государственное управление
Учебник/Ответствен
в сфере иностранных дел»
ный редактор
главы 16 «Государственное
заслуженный юрист
управление в
России, доктор
административноюридических наук,
политической сфере»
профессор
Н.Ю.Хаманева. М.,
Проспект. 2010

0,4 п.л.

1,8 п.л.

0,2 п.л.

368 с./
29 с.

2.

Государственная гражданская
служба.
Учебный курс.

печатная

3.

Глава 12 «Полиция и
гражданское общество»
Глава в учебнике.

печатная

Учебный курс/
Ответственный
редактор
заслуженный юрист
Российской
Федерации, доктор
юридических наук,
пофессор
Н.Ю.Хаманева. М.,
Дело и сервис. 2014.
Административная
деятельность ОВД.
Учебник для вузов/
Под редакцией
доктора
юридических наук
профессора,
заслуженного
сотрудника органов
внутренних дел
Российской
Федерации
М.В.Костенникова,
доктора
юридических наук,
профессора
А.В.Куракина. М.,
Юрайт. 2014

617 с./
577 с.

521 с./
28 с.

Ю.В.Ростовц
ева;
С.В.Фомина

