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Алаев И. В.

капитан полиции, оперуполномоченный отдела ЭБиПК (экономической
безопасности и противодействия коррупции) Межмуниципального Управле
ния МВД России «Энгельсское» Саратовской области.
•

Служебная деликтность государственных гражданских служащих РФ,
№ 1, январь 2012, стр. 3-14 (В соавторстве с Кизиловым В. В.).

• Задачи и принципы законодательства об административной ответствен
27 (В соавторстве с Кизиловым В. В.).
• Публичные лица - субъекты административной ответственности КоАП
РФ, № 4, апрель 2012, стр. 4-14.
• Общие положения Кодекса об административной ответственности: субъ
екты административной ответственности, № 6, июнь 2012, стр. 3-10.
• Публичные лица, привлекаемые к административной ответственности на
основании статей глав 5, 6 КоАП РФ, № 8, август 2012, стр. 3-13.
• Публичные лица, привлекаемые к административной ответственности на
основании статей глав 8, 9 КоАП РФ, № 9, сентябрь 2012, 3-15.
Арзамасцев Н. И.

кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры государственно
правовых дисциплин Всероссийской государственной налоговой академии
Министерства финансов РФ.
• Правовые аспекты понятия и сущности общественной безопасности, № 4,
апрель 2012, стр. 5-25.
Бауман Е. В.

старший научный сотрудник Отдела организации научно-исследова
тельской и редакционно-издательской работы Академии финансовой поли
ции Республики Казахстан, подполковник финансовой полиции.
•

Опыт борьбы с коррупцией в странах с развитой экономикой, № 4,
апрель 2012, стр. 26-38.
Босхамджиева Н. А.

кандидат юридических наук, профессор Всероссийского института по
вышения квалификации МВД России, доцент.
•

Правовая основа обеспечения общественной безопасности, № 11, ноябрь
2012, стр. 3-12.
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ности государственных гражданских служащих, № 1, январь 2012, стр. 15

Бурнышева Л. В.

старший преподаватель кафедры административного и финансового
права НОУ ВПО «Омский юридический институт», г. Омск.
•

Государственная регистрация и учет налогоплательщиков как форма
предварительного налогового контроля, № 8, август 2012, стр. 14-26.
Возняковская К. А.

ассистент кафедры специально-правовых дисциплин Национального Уни
верситета «Одесская юридическая академия» (Черновцовский филиал).
•

Хозяйственно-правовые нормы детенизации экономики как средства пре
дотвращения легализации преступных доходов, № 10, октябрь 2012, стр.
3-14.
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Волкова В. В.

кандидат юридических наук, доцент кафедры государственно-правовых
дисциплин Северо-Кавказского филиала Федерального Государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального об
разования «Российская академия правосудия», г. Краснодар.
•

Способы защиты прав публичных служащих при применении мер поощ
рения, № 10, октябрь 2012, стр. 5-24.
Газизов Д. А.

начальник кафедры административного права и административной
деятельности органов внутренних дел Барнаульского юридического ин
ститута МВД России, кандидат юридических наук, доцент, полковник по
лиции.
•

необходимости формирования государственной системы мониторинга
развития наркоситуации, № 5, май 2012, стр. 3-11.
Денисенко В. В.

доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры администра
тивного права Ростовского юридического института МВД России, г. Ро
стов-на-Дону.
•

Рецензия на рукопись Кизилова В.В. «И нститут административной
ответственности государственных гражданских служащ их России»,
№ 1, январь 2012, стр. 28-35.

• Отечественное законодательство об административной ответственности:
иллюзии восприятия, № 6, июнь 2012, стр. 11-26.
• Административная ответственность сквозь призму философско-правовых
воззрений, № 7, июль 2012, стр. 3-18.
• КоАП РФ: оценка проблемных моментов, № 8, август 2012, стр. 27-47.

Денисенко Е. В.

кандидат юридических наук, преподаватель кафедры уголовного процес
са Ростовского юридического института МВД России, г. Ростов-на-Дону.
•

Вина, презумпция невиновности и ненаказуемость в Кодексе об админи
стративных правонарушениях Российской Федерации, № 7, июль 2012,
стр. 19-28.
Дерюга А. Н.

кандидат юридических наук, доцент кафедры административного права
Дальневосточного юридического института МВД России, доцент.
•

Перспективы принятия Федерального закона «Об участии граждан в ох
ране общественного порядка», № 6, июнь 2012, стр. 27-36.

старший преподаватель Майкопского государственного технологиче
ского университета, г. Майкоп.
•

Проблемные вопросы установления вины юридического лица в админи
стративном правонарушении, № 11, ноябрь 2012, стр. 13-19.
Дугенец А. С.

Заслуженный юрист Российской Федерации, доктор юридических наук,
профессор, главный редактор журнала «Административное право и про
цесс».
•

Рецензия на диссертацию Пугиева Г. Л. «Административная ответствен
ность за нарушения в сфере избирательных правоотношений, № 11, но
ябрь 2012, стр. 20-24.
Жданова Е. В.

кандидат юридических наук, докторант ФГКУ «ВНИИ МВД России», до
цент.
•

Административно-правовые меры борьбы с немедицинским потреблени
ем наркотиков в Российской Федерации, № 6, июнь 2012, стр. 37-46.
Изотова Е. Н.

главный специалист-эксперт Министерства юстиции Российской Феде
рации, г. Москва.
•

Особенности въезда иностранных граждан в Российскую Федерацию,
№ 12, декабрь 2012, стр. 3-13
Каляшин А. В.

кандидат юридических наук, начальник отдела тылового обеспечения
Владимирского юридического института ФСИН России, подполковник вну
тренней службы.
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Джамирзе Б. Ю.

•

Об административной ответственности сотрудников уголовно-исполни
тельной системы, № 5, май 2012, стр. 12-22.
Касымова М. О.

магистр права, старший преподаватель кафедры таможенного дела
Академии финансовой полиции Республики Казахстан, капитан финансовой
полиции.
•

Нормативная правовая база Республики Казахстан в сфере борьбы с кор
рупцией: ретроспективный анализ, № 5, май 2012, стр. 23-34.
Качмазов О. Х.
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кандидат юридических наук, судья Верховного Суда Республики Северная
Осетия-Алания, заведующий кафедрой уголовного права Владикавказского
института управления, доцент.
• Некоторые проблемы, связанные с осуществлением судьей другой
оплачиваемой деятельности, № 11, ноябрь 2012, стр. 25-36 (В соавторстве с
Цориевой Е. С.).
Кизилов В. В.

кандидат юридических наук, главный редактор журнала «Актуальные
вопросы публичного права», г. Омск.
•

Служебная деликтность государственных гражданских служащих РФ, №
1, январь 2012, стр. 3-14 (В соавторстве с Алаевым И. В.).

• Задачи и принципы законодательства об административной ответствен
ности государственных гражданских служащих, № 1, январь 2012, стр. 15
27 (В соавторстве с Алаевым И. В.).
• Представитель власти как субъект административной ответственности, №
1, январь 2012, стр. 36-52.
• Административная ответственность управляющей компаний: проблемы
правоприменения, № 1, январь 2012, стр. 53-68.
• Арбитражная практика ЗАО «САНАР» по взысканию судебных издержек
с налогового органа, № 2, февраль 2012, стр. 4-84 (В соавторстве с Маркарьян А. В.).
• Доказательства разумности судебных издержек организаций в налоговых
спорах, № 2, февраль 2012, стр. 85-102.
• Административное правонарушение государственного гражданского слу
жащего: содержание субъективной стороны, № 3, март 2012, стр. 3-20.
• Материальная ответственность налоговых органов за незаконные дейст
вия при осуществлении налогового администрирования, № 3, март 2012,
стр. 21-44.
• Парадоксы и иррациональное в деятельности субъектов административной
60

юрисдикции России, № 3, март 2012, стр. 45-63.
• Судебные издержки по налоговому спору как объект гражданских прав в
сделках уступки прав (требования), № 3, март 2012, стр. 64-87 (В соавторст
ве с Маркарьян А. В.).
• Административная ответственность без установления формы виновного
деяния, № 4, апрель 2012, стр. 39-50.
• Понятие вины в Кодексе об административных правонарушениях Рос
сийской Федерации, № 4, апрель 2012, стр. 51-61.
• Пробелы нормативного регулирования подачи уточненных налоговых
деклараций, № 5, май 2012, стр. 35-46.
• Основания презумпции виновности публичных должностных лиц при
47-60.
• Доказательства реальности сделок в налоговых спорах, № 6, июнь 2012,
стр. 61-73 (В соавторстве с Рубцовым Д. В.).
• Инициативный проект федерального закона «О внесении изменений в
КоАП РФ, федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации»
и Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации», № 7,
июль 2012, стр. 29-48.
• К вопросу обоснованности судебных актов арбитражного суда, выносимых
по делам, вытекающим из административных и иных публичных правоот
ношений, № 8, август 2012, стр. 48-58 (В соавторстве с Маркарьян А. В.).
• Длящиеся или латентные административные правонарушения? № 8, ав
густ 2012, стр. 68-80 (В соавторстве с Косициным И. А.).
• Нарушение процедур налогового контроля работниками Федеральной
налоговой службы, № 9, сентябрь 2012, стр. 16-42.
• Материальная ответственность арбитражного суда, № 12, декабрь 2012,
стр. 14-26.
• Процессуальное правопреемство в арбитраже. Абсолютное или относи
тельное право? № 12, декабрь 2012, стр. 27-38.
Кононов П. И.

доктор юридических наук, профессор, судья Второго Арбитражного
апелляционного суда, г. Киров.
• О форме и степени вины юридического лица в совершении администра
тивного правонарушения, № 8, август 2012, стр. 59-67.
Коомбаев А. А.

кандидат юридических наук, докторант Академии управления МВД Рос
сии, полковник милиции Кыргызской Республики.
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совершении административных правонарушений, № 6, июнь 2012, стр.

• Применение мер безопасности на стадии возбуждения уголовного дела:
зарубежный опыт и развитие кыргызского законодательства, № 5, май
2012, стр. 47-54.
Косицин И. А.

доцент кафедры административного и финансового права Омской юри
дической академии, кандидат юридических наук, доцент.
•

Длящиеся или латентные административные правонарушения? № 8, ав
густ 2012, стр. 68-80 (В соавторстве с Кизиловым В. В.).

• Возвращаясь к вопросу о понятии государственной охраны, № 10, октябрь
2012, стр. 25-32.
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Косицина Л. А.

доцент кафедры административного и финансового права Омской юри
дической академии, кандидат юридических наук, доцент.
•

Определение вины юридического лица при совершении им администра
тивного правонарушения в области таможенного дела, № 9, сентябрь
2012, стр. 43-55.
Кузурманова И. В.

кандидат юридических наук, доцент, сотрудник Центра исследования
проблем российского права «Эквитас».
•

Административная ответственность в области защиты государственной
границы Российской Федерации: проблемы квалификации по статьям, от
несенным к компетенции органов внутренних дел, № 5, май 2012, стр. 55-67.
Магомедов Б. М.

кандидат юридических наук, директор Северо-Кавказского филиала ГОУ
ВПО «Российская правовая академия Министерства юстиции Российской
Федерации».
•

Возникновение и развитие административно-деликтного законодательст
ва в государствах-участниках Содружества Независимых Государств, № 5,
май 2012, стр. 78-98 (В соавторстве с Татарян В. Г.).
Маркарьян А. В.

ведущий юрисконсульт ЗАО «САНАР», г. Саратов.
•

Арбитражная практика ЗАО «САНАР» по взысканию судебных издержек
с налогового органа, № 2, февраль 2012, стр. 4-84 (В соавторстве с Кизило
вым В. В.).

• Судебные издержки по налоговому спору как объект гражданских прав в
сделках уступки прав (требования), № 3, март 2012, стр. 64-87 (В соавторст
ве с Кизиловым В. В.).

• Проблемы сроков отправления правосудия по делам, возникающим из ад
министративных и иных публичных правоотношений, № 5, май 2012, стр.
68-77.
• К вопросу обоснованности судебных актов арбитражного суда, выно
симых по делам, вытекающ им из административных и иных публич
ных правоотнош ений, № 8, август 2012, стр. 48-58 (В соавторстве с
Кизиловым В. В.).
Молдоев Э. Э.

доктор юридических наук, советник Министра образования и науки Ре
спублики Кыргызстан, доцент.
•

Экономическая безопасность Кыргызской Республики: современное со
71 (В соавторстве с Татарян В. Г.).
Мустафин Р. Ф.

ассистент кафедры гражданского права и процесса Сочинского институ
та (филиал) ГОУ Российского университета дружбы народов.
•

Юридические последствия отказа от исполнения публичного договора,
№ 9, сентябрь 2012, стр. 56-61.
Писенко К. А.

кандидат юридических наук, зам. заведующего кафедрой администра
тивного и финансового права юридического факультета Российского уни
верситета дружбы народов, доцент.
•

Актуальные проблемы публичной ответственности за нарушения анти
монопольного законодательства: материальный и процессуальный аспек
ты, № 6, июнь 2012, стр. 74-93.
Пролетенкова С. Е.

кандидат юридических наук, доцент, докторант ФГКУ «ВНИИ МВД Рос
сии», 123995, Москва, Г-69 ГСП-5, ул. Поварская, д. 25.
•

К вопросу о разработке концепции государственно-конфессиональных
отношений России: административно-правовой анализ, № 12, декабрь,
2012, стр. 39-49.

• О необходимости административно-правового регулирования миссионер
ской деятельности в Российской Федерации, № 12, декабрь, 2012, стр. 50-56.
Рубцов Д. В.

заместитель директора ЗАО «САНАР», г. Саратов.
•

Доказательства реальности сделок в налоговых спорах, № 6, июнь 2012,
стр. 61-73 (В соавторстве с Кизиловым В. В.).
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стояние и актуальные проблемы ее обеспечения, № 4, апрель 2012, стр. 62

Смирнов А. А.

докторант ФГКУ «ВНИИ МВД России», кандидат юридических наук, до
цент.
•

Об административной ответственности за нарушение законодательства
о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или)
развитию, № 6, июнь 2012, стр. 94-102.

• Виктимологическая профилактика преступлений против половой не
прикосновенности несовершеннолетних, совершаемых с использованием
сети интернет, № 11, ноябрь 2012, стр. 37-45.
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Старилов Ю. Н.

доктор юридических наук, профессор, академик Евразийской академии
административных наук, заслуженный деятель науки Российской Феде
рации, заведующий кафедрой административного и муниципального пра
ва юридического факультета Воронежского государственного универси
тета.
•

Административная реформа и административные процедуры в контек
сте преодоления «избыточного» административного регулирования, № 7,
июль 2012, стр. 49-83.
Стась Э. П.

президент страховой компании «Теком» (Украина).
•

некоторых проблемах государственно-правового воздействия на сферу
страхования предпринимательских рисков (на примере Украины), № 10,
октябрь 2012, стр. 33-44.
Татарян В. Г.

доктор юридических наук, профессор кафедры административного и
финансового права ГОУ ВПО «Российская правовая академия Министерст
ва юстиции Российской Федерации», профессор.
•
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