
СПИСОК 
опубликованных и приравненных к ним  
научных и учебно-методических работ 

Козлитина Григория Анатольевича 
 

№ 
п/п 

Наименование работы,  
её вид 

Форма рабо-
ты 

Выходные данные Об
ъе
м  
в  
с. 

Соавто-
ры 

1 2 3 4 5 6 
 

а) научные работы 
 

1 Правовая система вайнахов и 
мусульманское право (статья) 
 

Печат. Сб. научных трудов ка-
федры теории государ-
ства и права Ставрополь-
ского государственного 
университета. Ставро-
поль: Изд-во СКИПКРО, 
2001. 

5/2,5  Заикина 
И.В. 

2 К вопросу о доктрине  - ос-
новном источнике мусульман-
ского права (статья) 

Печат. Сб. научных трудов ка-
федры теории государ-
ства и права Ставрополь-
ского государственного 
университета. Ставро-
поль: Изд-во СКИПКРО, 
2001. 

8/4  Заикина 
И.В. 

3 Категории религиозных ина-
комыслящих в исламе (тезисы) 

Печат. Практика российских и 
международных кон-
трольных органов  в об-
ласти защиты граждан-
ских и политических 
прав человека и гражда-
нина: Сб. материалов 
Всероссийской научно-
практической конферен-
ции. Пенза: Приволж-
ский дом знаний, 2001. 

3   

4 К вопросу о мусульманской 
концепции права в   VI – IX вв. 
(тезисы) 

Печат. Человек и общество на 
Кавказе. Проблемы пра-
вового бытия:  научно-
практическая конферен-
ция, посвященная 40-
летию экономического 
факультета СГСХА (15-
17 октября 2001 г.) Став-
рополь: ГП ИПФ «Став-
рополье», 2001. 

3   

5 К вопросу о структуре ислам-
ского права (тезисы) 

Печат.  Этноконфессиональные 
отношения на Северном 
Кавказе: единство и про-

3/1,5  Заикина 
И.В. 



тиворечия: тезисы до-
кладов региональной 
научно-практической 
конференции 20-21 июня 
2001г. Махачкала: Изд-во 
ДГУ, 2002. 

6 К вопросу о правах человека в 
иудаизме (статья) 

Печат. Сб. научных трудов ка-
федры теории государ-
ства и права Ставрополь-
ского государственного 
университета. Ставро-
поль: ГУЦНТИ, 2002. 

24   

7 Некоторые аспекты права жи-
тельства евреев в Российской 
империи с начала ХVIII в. (те-
зисы) 

Печат.  История и теория госу-
дарственно-правового 
развития России: матери-
алы научно-
практической конферен-
ции. Ставрополь: Изд-во 
СГУ, 2002. 

3   

8 К проблеме преобразования 
черты оседлости лиц еврей-
ской национальности в Рос-
сийской империи (статья) 

Печат.  Циклы природы и обще-
ства: материалы  Х Меж-
дународной конференции 
23-26 сентября 2002 года. 
Т.2, Ставрополь: Изд-во 
Ставропольского инсти-
тута им. В.Д. Чурсина, 
2002.  

4  

9 Мотивация законодательства о 
евреях в Российской империи 
ХIХ в.   (статья) 

Печат.  Государство и право: 
теоретико-правовое по-
нимание: сб. научных 
трудов кафедры теории 
государства и права СГУ. 
Ставрополь: Изд-во СГУ, 
2002. 

7  

10 Право повсеместного житель-
ства по образовательному цен-
зу лиц еврейской националь-
ности в Российской империи 
XIX в. (тезисы) 

Печат.  Построение гражданско-
го общества: материалы 
Международного гума-
нитарного конгресса. Ч.2. 
Иркутск: Изд-во Иркут. 
гос. пед. ун-та, 2002.  

3   

11 К проблеме формирования ев-
рейской элиты в России XIX в. 
(тезисы) 

Печат.  Вестник Ставропольско-
го института им. В.Д. 
Чурсина.   Вып. №1. 
Ставрополь: Изд-во 
Ставропольского инсти-
тута им. В.Д. Чурсина, 
2003. 

3   

12 Некоторые аспекты правового 
регулирования  
имущественного положения и 
быта лиц еврейской  
национальности в Российской 
Империи (статья) 

Печат. Российская юридическая 
наука на этапе формиро-
вания  
правового государства: 
Межвузовский сборник 
научных статей: По ма-
териалам научно-

7  



практического семинара 
/Академия права и 
управления; Северо-
Кавказский институт; 
Ростовский юридический 
институт Российской 
правовой академии Ми-
нюста России; Под общ. 
ред. В. Н. Зырянова, Т.Н. 
Радько ; Ред. кол. Г. Ю. 
Лесников, А. Р. Саруха-
нян. М., 2003. 

13 Некоторые аспекты правового 
регулирования имущественно-
го положения и быта лиц ев-
рейской национальности в 
Российской империи (статья) 

Печат. Актуальные проблемы 
мировых цивилизаций. 
Концепции, проекты, 
решения: сб. материалов 
научно-практической 
конференции. М.: АЛ-
МИ, 2005. 

8   

14 Русскоязычные евреи в усло-
виях глобализации (статья)  

Печат. Глобализация: проблемы 
и перспективы: сборник 
материалов конферен-
ции. М.: ИМЦ, 2006. 

5  

15 Социально-исторические 
предпосылки появления  
законодательства о евреях в 
Российской империи в начале 
XIX в. (статья) 

Печат. Сб. трудов профессор-
ско-преподавательского 
состава Московского го-
родского института ме-
неджмента. М.: МГИМ, 
2006. 

14  

16 Проблемы и перспективы изу-
чения дисциплины по выбору 
в таможенном вузе (тезисы) 

Печат. Таможенное дело, эко-
номика и право накануне 
вступления России в 
ВТО: сб. научных тру-
дов. Владивосток: ВФ 
РТА, 2007.  

3/1,5  Заикина 
И.В. 

17 К вопросу о правовом регули-
ровании имущественного по-
ложения евреев в Российской 
империи (статья) 

Печат. Вторые Всероссийские 
Державинские чтения: сб. 
ст.: в 8 кн. – Кн.1: Про-
блемы теории и истории 
государства и права. М.: 
РПА МЮ РФ, 2007.  

5  

18 К вопросу о влиянии нацио-
нального вопроса на форми-
рование законодательства на 
примере правового положения 
евреев в Российской империи  
конец ХVIII в.  (статья) 

Печат. Сб. трудов профессорско-
преподавательского со-
става Института мировых 
цивилизаций. М.: АЛМИ, 
2007. 

5  

19 Право на допуск к государ-
ственной службе отдельных 
категорий населения на при-
мере евреев-караимов в Рос-
сийской империи  ХIХ в. (ста-
тья) 

Печат. Сб. трудов профессорско-
преподавательского со-
става Института мировых 
цивилизаций. М.: АЛМИ, 
2008. 

6  



20 Влияние национального во-
проса на формирование зако-
нодательства на примере пра-
вового положения евреев в 
Российской империи  конец 
ХVIII – ХIХ вв.  (монография) 

Печат. М.: Изд-во Агрус, 2008.  178   

21 Законодательство о евреях в 
Российской империи периода 
правления Павла I: социально-
исторические предпосылки 
(статья) 

Печат. Третьи Всероссийские 
Державинские чтения: сб. 
ст.: в 8 кн. – Кн.1: Про-
блемы теории и истории 
государства и права. М.: 
ГОУ ВПО РПА МЮ РФ, 
2008. 

6  

22 К проблеме правового регули-
рования положения евреев в 
Российской империи в начале 
XIX века (статья) 

Печат. Научные труды Институ-
та бизнеса и политики. 
Вып.6: Вопросы права и 
политики. М.: ИБП, 2009. 

12  

23 Некоторые аспекты вида на 
жительство в Российской им-
перии (статья) 

Печат. Четвертые Всероссийские 
Державинские чтения: сб. 
ст.: в 8 кн. – Кн.1: Про-
блемы теории и истории 
государства и права. М.: 
ГОУ ВПО РПА МЮ РФ, 
2009. 

4  

24 К вопросу о правовом регули-
ровании вида на жительство в 
Российской империи (статья) 

Печат. Федерация. – 2009. – №2 
(57). 

4  

25 Социально-исторические 
предпосылки законодатель-
ства о евреях в Российской 
империи периода правления 
Павла I (статья) 

Печат. Вестник Института миро-
вых цивилизаций 2010.  
№1 

4  

26 Особенности ограничения 
равного доступа к экономиче-
ским правам для евреев в Рос-
сийской империи XIX в. (ста-
тья) 

Печат. Сборник трудов Москов-
ского государственного 
открытого университета, 
декабрь 2010г. 

6  

27 Вид на жительство в Россий-
ской империи и право на сво-
боду передвижения: к истории 
вопроса (статья) 

Печат. Научные труды Институ-
та бизнеса и политики. 
Вып.9: Вопросы права и 
политики. М.: ИБП, 2011. 

16  

28 Право на передвижение в Рос-
сии: исторический аспект 
(статья) 

Печат. Модернизация России: 
материалы I  ежегодных 
научных чтений Институ-
та мировых цивилизаций, 
31 марта 2011 г. Часть 1. 
М.: Изд-во ИМЦ, 2011.  

5  

29 Национальный проект «Обра-
зование» и просветительская 
деятельность Русской право-
славной церкви (статья) 

Печат. Научные труды Институ-
та бизнеса и политики. 
Вып.10: Вопросы истории 
и политики. М.: ИБП, 
2011. 

10/3,
3 

Булави-
на М.А., 
Заикина 

И.В. 

30 Национальный вопрос в Рос- Печат. Вестник Института миро- 5  



сийской империи  (на примере 
правового положения евреев) 
(статья) 

вых цивилизаций 2011, 
№4 

31 Национальный вопрос в Рос-
сийской империи: история и 
современность (статья) 

Печат. Россия и современная ци-
вилизация: материалы 
международной научно-
практической конферен-
ции, 29 марта 2012 г. М.: 
ИМЦ, 2012. 

4  

32 Взаимодействие государ-
ственной религии и иных 
конфессии в Российской им-
перии: правовой аспект (ста-
тья) 

Печат. Проблемы становления и 
развития российской гос-
ударственности: Сборник 
статей VIII-й Всероссий-
ской (с международным 
участием) заочной научно-
практической конферен-
ции, 30 декабря 2012 г. - 
Екатеринбург: УМЦ 
УПИ, 2013. 

4 Заикина 
И.В. 

33 К вопросу о правовом поло-
жении отдельных категорий 
населения в Российской импе-
рии (на примере евреев)  (ста-
тья) 

Печат. Вестник Института миро-
вых цивилизаций 2012, 
№6 

7  

34 Влияние церковной реформы 
на правовое положение мона-
шествующего духовенства в 
Российской империи (статья) 

Печат. Актуальные проблемы 
теории и истории госу-
дарства и права: сборник 
лучших курсовых работ, 
рефератов и научных ста-
тей студентов – членов 
научного кружка научно-
го студенческого обще-
ства, преподавателей ка-
федры теории и истории 
государства и права. 
Вып.2. М.: Изд-во Рос-
сийской таможенной ака-
демии, 2013.  

5 Заикина 
И.В. 

35 Русская православная церковь 
как основа инклюзивного об-
разования в России (статья) 

Печат. Международная научно-
практическая конферен-
ция «Комплексное сопро-
вождение профессио-
нального обучения и тру-
доустройства лиц с огра-
ниченными возможно-
стями здоровья: пробле-
мы и пути решения» (24-
25 октября 2013 года, г. 
Москва) 

7/3,5 Заикина 
И.В. 

36 Ограничение экономических 
прав в Российской империи по 
религиозным основаниям (на 
примере евреев) (статья) 

Печат. Права человека, история, 
теория, практика: Мате-
риалы научно-
практической конферен-
ции: Сборник научных 

5  



статей/ Ред. кол.: В.В. Ко-
ровин (отв. ред.) [и др.]. – 
Курск ЮЗГУ, 2013. – С. 
61-65. 

37 Реализация экономических 
прав  в Российской империи 
XIX века  отдельными катего-
риями населения (на примере 
евреев) (статья) 
 

Печат. Россия и Мир: развитие 
цивилизаций: материалы 
международной научно-
практической конферен-
ции, 28 марта 2013 г. – 
М.: ООО «Буки-Веди», 
2013 

7  

38 Гражданско-правовое поло-
жение отдельных категорий 
населения в Российской XVIII 
- XIX века (на примере евреев) 
(статья)  
 

Печат. Россия и Мир: развитие 
цивилизаций: материалы 
международной научно-
практической конферен-
ции, 27 марта 2014 г. – 
М.: ООО «Буки-Веди», 
2014 

5  

39 Правовое положение евреев в 
Российской империи XVIII - 
XIX века: цивилистический 
аспект(статья) 

Печат. Вестник Института миро-
вых цивилизаций 2014, 
№8 

6  

40 Влияние вероисповедания на 
занятие предпринимательской 
деятельностью в Российской 
империи(статья) 

Печат. Правовая система России 
: История и современ-
ность: материалы VII 
международная научно - 
практической конферен-
ции, 5 декабря 2014 г.- 
М.: МАМИ, 2014 

7  

41 Правовое положение отдель-
ных категорий населения в 
Российской империи (истори-
ко-правовое исследование) 
(монография). 

Печат. М.: Эдитус, 2014. 488/ 
162,6 

Заикина 
И.В., Бу-
лавина 
М.А. 

42  К вопросу о лоббировании за-
конодательства в Российской 
империи (на примере разра-
ботки законодательства о ев-
реях периода правления Павла 
I (статья) 

Печат. Международная научно-
практическая конферен-
ция «Россия и мир: разви-
тие цивилизаций» (26 
марта, 2015 года, г. 
Москва) с.81-85 

  

43  Некоторые аспекты мирного 
урегулирования корпоратив-
ных споров (статья) 

Печат. Научно-аналитический 
журнал «Инновации и 
инвестиции» №5, 2015 с. 
211-214. 

 Гамбург 
Г.И. 

44 Эволюция законодательства о 
недействительности сделок 
совершенных  под влиянием 
заблуждения: в период с 1922 
по 2015 гг.  (статья) 

Печат. Вестник Института миро-
вых цивилизаций 2015, 
№10 

 Заикина 
И.В. 

45 Защита прав потребителей по 
договору розничной купли-
продажи продуктов питания 
(статья) 

Печат. Научно-аналитический 
журнал «Инновации и 
инвестиции» №11, 2015 
с. 250-254. 

 Гамбург 
Г.И. 



46 К вопросу о праве на свободу 
вероисповедания в Российской 
империи (ХIX –XX вв.)  (ста-
тья) 

Печат. Права человека, история, 
теория, практика: Мате-
риалы всероссийской 
научно-практической 
конференции: Сборник 
научных статей/ Ред. кол.: 
В.В. Коровин (отв. ред.) 
[и др.]. – Курск ЮЗГУ, 
2015. – С. 34-38. 

 Заикина 
И.В. 

47 О некоторых закономерностях 
построения системы прав и 
свобод человека и гражданина 
в РФ в контексте развития 
правовой государственности 
(статья) 

Печат. Права человека, история, 
теория, практика: Мате-
риалы всероссийской 
научно-практической 
конференции: Сборник 
научных статей/ Ред. кол.: 
В.В. Коровин (отв. ред.) 
[и др.]. – Курск ЮЗГУ, 
2015. – С. 43-48. 

 Хашиева 
П.М. 

48 К вопросу о принадлежности 
Крыма в контексте русско-
турецких отношений 
 

   Печат.                                                                                     Научно-практический 
журнал «Человеческий 
капитал», №2 (86), 2016, 
с.34-36 

 Булави-
на М.А. 
Заикин 
В.В. 
Заикина 
И.В. 

49 Ограничения социально-
экономических прав евреев в 
Российской империи XIX века 

Печат. Научно-практический 
журнал «Человеческий 
капитал», №4 (88), 2016, 
с.65-66 

  

50 Проблемы правового 
регулирования исполнения 
государственного контракта 
на поставку продукции для 
государственных нужд, за-
ключенного по результатам 
электронного аукциона 

Печат. 
Вестник государствен-
ного и муниципального 
управления, №4 т.5, 
2016, С.46-52 
 

 Заикина 
И.В.             

51 К вопросу об эволюции 
законодательства о 
недействительности сделок, 
совершенных под влиянием 
заблуждения вроссийском 
гражданском праве 

Печат. 

Вестник международного 
юридического института. 
2016, №2(57). С.4-9. 

 Заикина 
И.В.             

 
2. Учебно-методические работы 

 
53 Сборник методических мате-

риалов по курсу основы но-
тариальной деятельности 

Печат. М.: МГОУ, 2005. 56  

54 Сборник методических мате-
риалов по курсу адвокатура 

Печат. М.: МГОУ, 2005. 52  

55 Учебно-методические указа-
ния по самостоятельной ра-
боте студентов и проведению 
семинарских (практических) 

Печат. М.: РИО РТА, 2006. 61/30,5  Заикина 
И.В. 



занятий дисциплина «Исто-
рия политических и правовых 
учений». Специальность: 
030501 «Юриспруденция» 
форма обучения очная 

56 Учебно-методические указа-
ния по самостоятельной ра-
боте студентов и проведению 
семинарских (практических) 
занятий дисциплина «Кон-
ституционное право зару-
бежных стран».  Форма обу-
чения: очная. 

Печат. М.: РИО РТА, 2007. 60/30  Заикина 
И.В. 

57 Программа дисциплины «Ис-
тория государства и права за-
рубежных стран»  

Печат. М.: РИО РТА, 2007. 27/13,5  Заикина 
И.В. 

58 Программа дисциплины 
«Конституционное право за-
рубежных стран»  

Печат. М.: РИО РТА, 2007. 33/16,5  Заикина 
И.В. 

59 Учебно-методический ком-
плекс по курсу «Конституци-
онное право зарубежных 
стран»  

Печат. М.: ИМЦ, 2007. 56/28  Заикина 
И.В. 

60 Учебно-методический ком-
плекс по дисциплине «Муни-
ципальное право России»  

Печат. М.: ИМЦ, 2008. 58/29 Заикина 
И.В. 

48 Учебно-методический ком-
плекс по дисциплине «Исто-
рия политических и правовых 
учений»  

Печат. М.: ИМЦ, 2008. 58/29 Заикина 
И.В. 

49 Учебно-методический ком-
плекс по дисциплине «Госу-
дарственно-религиозные от-
ношения в зарубежных стра-
нах и России: история и со-
временность»  

Печат. М.: ИМЦ, 2008. 48/24 Заикина 
И.В. 

50 Учебно-методический ком-
плекс по дисциплине «Адво-
катура»  

Печат. М.: ИМЦ, 2008. 40/20 Заикина 
И.В. 

51 История отечественного гос-
ударства и права. Ч.1  (Учеб-
ное пособие) 

Печат. М.: ИМЦ, 2008. 255/85 Димит-
ров 
Н.Н., 
Заикина 
И.В. 

52 История отечественного гос-
ударства и права. Ч.2  (Учеб-
ное пособие) 

Печат. М.: ИМЦ, 2008. 263/87,6 Димит-
ров 
Н.Н., 
Заикина 
И.В. 

53 Практикум по историко-
правовым дисциплинам 

Печат. М.: РИО РТА, 2008. 76/15 Димит-
ров 
Н.Н., 
Заикина 



И.В., 
Курысь 
Н.В., 
Вику-
лина 
О.В. 

54 Рабочая программа учебной 
дисциплины «Основы право-
вого регулирования граждан-
ских и трудовых правоотно-
шений» Раздел I Основы тео-
рии государства и права Спе-
циальность: 080115.65 – «Та-
моженное дело» 

Печат. М.: РИО РТА, 2009. 34/17 Димит-
ров Н.Н. 
 

55 Конституционное (государ-
ственное) право зарубежных 
стран: общая часть (учебно-
наглядное пособие) 

Печат. М.: РИО РТА, 2009. 128/42,6 Димит-
ров 
Н.Н., 
Ананьев 
В.О. 

56 Рабочая программа учебной 
дисциплины «История госу-
дарства и права зарубежных 
стран».   

Печат. М.: РИО РТА, 2009. 41  

57 Рабочая программа учебной 
дисциплины «Муниципаль-
ное право России» 

Печат. М.: РИО РТА, 2009. 27  

58 Учебно-методические указа-
ния по самостоятельной ра-
боте студентов и проведению 
семинарских занятий дисци-
плина «История государства 
и права зарубежных стран».   

Печат. М.: РИО РТА, 2010. 135  

59 Учебно-методические указа-
ния по самостоятельной ра-
боте студентов и проведению 
семинарских занятий дисци-
плина «Конституционное 
право зарубежных стран».   

Печат. М.: РИО РТА, 2010. 95  

60 Рабочая программа учебной 
дисциплины «Конституцион-
ное право зарубежных 
стран».   

Печат. М.: РИО РТА, 2010. 25  

61 Рабочая программа учебной 
дисциплины «Муниципаль-
ное право России» 

Печат. М.: РИО РТА, 2010. 28/14 Димит-
ров Н.Н. 

62 Рабочая программа учебной 
дисциплины «История госу-
дарства и права зарубежных 
стран».   

Печат. М.: РИО РТА, 2011. 34/17 Димит-
ров Н.Н. 

63 Памятники истории и теории 
государства и права: учебное 
пособие: в 2 ч. Ч.2 История и 
теория государства и права 

Печат. М.: Изд-во Россий-
ской таможенной 
академии, 2011 

166/55,3 Димит-
ров 
Н.Н., 
Курысь 



зарубежных стран, политиче-
ских и правовых учений 
(учебное пособие) 

Н.В. 

64 Рабочая программа учебной 
дисциплины «Право».   

Печат. М.: РИО РТА, 2011. 26/13 Шаба-
лина 
О.Ю. 

65 Учебно-методические указа-
ния по самостоятельной ра-
боте студентов и проведению 
семинарских занятий дисци-
плина «Право».   

Печат. М.: РИО РТА, 2011. 36/18 Шаба-
лина 
О.Ю. 

66 Программа вступительного 
экзамена в магистратуру 
Российской таможенной ака-
демии дисциплина: «Теория 
государства и права» 
направление подготовки: 
030900.68 «Юриспруденция»  
магистерская программа: 
«Административная юрис-
дикционная деятельность та-
моженной администрации» 
Магистерская программа: 
«Уголовно-правовые и кри-
минологические аспекты та-
моженной преступности» 

Печат. М: РИО РТА, 2013 20  

67 Правоведение (учебник) Печат. М: РИО РТА, 2013 389 / 30 Ананьев 
В.О., 
Барзи-
лова 
И.С., 
Важе-
нин 
Л.В., 
Димит-
ров 
Н.Н., 
Заикина 
И.В. и 
др., все-
го 24 
чел 

68 Программа вступительного 
экзамена в магистратуру 
Российской таможенной ака-
демии дисциплина: «Теория 
государства и права» 
направление подготовки: 
04.04.01 «Юриспруденция»  
магистерская программа: 
«Административная юрис-
дикционная деятельность та-
моженной администрации» 
Магистерская программа: 

Печат. М: РИО РТА, 2014 20 Димит-
ров Н.Н. 



«Уголовно-правовые и кри-
минологические аспекты та-
моженной преступности» 
«Конституционные основы 
предпринимательского пра-
ва» 

               
Г.А. Козлитин               
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