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От составителя 

Настоящий выпуск биобиблиографического указателя из серии 

«Ученые Югорского государственного университета» посвящен 

Оксане Вячеславовне Власовой, доктору юридических наук, 

доценту, профессору кафедры государственно-правовых дисциплин 

Юридического института Югорского государственного 

университета. 

Указатель состоит из 7 разделов и включает учебно-

методические издания, монографии, статьи из периодических 

изданий и сборников, доклады и тезисы докладов на конференциях 

и т.д. 

Указатель содержит 98 библиографических записей на 

публикации с 1999 по 2015 годы, перечень разделов представлен в 

содержании. Нумерация библиографических записей сплошная, 

внутри разделов материал расположен в прямом хронологическом 

порядке. 

Для удобного поиска документа подготовлен вспомогательный 

аппарат: указатель заглавий и указатель имен, включающий имена 

авторов, соавторов и редакторов в алфавитном порядке. Цифра 

рядом с документом обозначает его порядковый номер в указателе. 

Данное пособие предназначено для ученых, преподавателей, 

студентов, аспирантов и всем тем, кому интересны исследования в 

области права. 
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Справка 

Власова Оксана Вячеславовна, ученое звание – доцент, доктор 

юридических наук, профессор кафедры государственно-правовых 

дисциплин Юридического института Югорского государственного 

университета. 

Оксана Вячеславовна в 1984 году окончила библиотечный 

факультет Челябинского института культуры. 

Второе высшее образование по специальности 

«Юриспруденция» получила в 2000 году, окончив юридический 

факультет Поволжской академии государственной службы им. 

П. А. Столыпина (г. Саратов). Юридической деятельностью 

занималась в Управлении юстиции по Ханты-Мансийскому 

автономному округу. 

В 2002 году в диссертационном Совете Саратовской 

государственной академии права защитила кандидатскую 

диссертацию на тему «Роль общественных объединений в 

формировании гражданского общества в России» (теоретико-

правовое исследование) по специальности 12.00.01 – теория и 

история права и государства; история учений о праве и государстве. 

С октября 2003 года по настоящее время трудится в Югорском 

государственном университете, продолжая вести активную 

научную деятельность. Основное направление научных 

исследований – роль институтов гражданского общества в 

обеспечении прав и свобод человека. 

В декабре 2011 года в том же совете ею успешно защищена 

докторская диссертация на тему «Достоинство человека как 

нравственно-правовая ценность: общетеоретическое исследование» 

по специальности 12.00.01 – Теория и история права и государства; 

история учений о праве и государстве. 

Власовой Оксаной Вячеславовной опубликовано более 90 работ. 
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Диссертации, авторефераты диссертаций 

2002 

1. Власова, О. В. Роль общественных объединений в 

формировании гражданского общества в России (теоретико-

правовое исследование) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 

12.00.01 / О. В. Власова. – Саратов, 2002. – 26 с. 

 

2. Власова, О. В. Роль общественных объединений в 

формировании гражданского общества в России (теоретико-

правовое исследование) : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / 

О. В. Власова. – Саратов, 2002. – 224 с. 

2011 

3. Власова, О. В. Достоинство человека как нравственно-правовая 

ценность: общетеоретическое исследование : автореф. дис. ... д-ра 

юрид. наук : 12.00.01 / О. В. Власова. – Саратов, 2011. – 54 с. 

 

4. Власова, О. В. Достоинство человека как нравственно-правовая 

ценность: общетеоретическое исследование : дис. ... д-ра юрид. 

наук : 12.00.01 / О. В. Власова. – Саратов, 2011. – 417 с. 
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Учебно-методические издания 

2001 

5. Черных, В. С. Практическое пособие по вопросам регистрации 

общественных объединений в Ханты-Мансийском автономном 

округе / В. С. Черных, О. В. Власова, О. И. Корягина. – Ханты-

Мансийск : Полиграфист, 2001. – 88 с. 

2002 

6. Черных, В. С. Практическое пособие по вопросам регистрации 

профсоюзных организаций в Ханты-Мансийском автономном 

округе : практикум / В. С. Черных, О. В. Власова ; Об-ние орг. 

профсоюзов Ханты-Манс. авт. окр. – Ханты-Мансийск : 

Полиграфист, 2002. – 163 с. 

2004 

7. Власова, О. В. Программа и план семинарских занятий 

учебной дисциплины «Теория государства и права» : для студентов 

очной и заоч. форм обучения по специальности 021100 

«Юриспруденция» / О. В. Власова ; рец. С. В. Розенко ; М-во 

образования Рос. Федерации, Югор. гос. ун-т. – Ханты-Мансийск : 

Ред.-изд. отд. ЮГУ, 2004. – 51 с. 

2007 

8. Барзилова, Ю. В. Система защиты прав человека в России 

[Электронный ресурс] : (электрон. учеб.-метод. пособие) / Ю. В. 

Барзилова [и др.]. – Электрон. дан. и прогр. – Саратов : Изд-во 

Поволж. акад. гос. службы им. П. А. Столыпина, 2007. – 1 электрон. 

опт. диск (CD-ROM) : цв. – Систем. требования: Pentium – 333MHz 

и выше ; 32 Мб ОЗУ и выше ; Windows 9.x (совместим с 

Windows95/98/Me/NT/2000/XP) ; CD-ROM 8х (рекомендуемый CD-

ROM 52Х) ; VGA (рекомендуемое разрешение SVGA) ; Internet 

Explorer 5.0 и выше ; мышь. 
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9. Власова, О. В. Курсовая работа по дисциплине «Теория 

государства и права»: методика написания и правила оформления : 

метод. пособие для студентов очной и заоч. форм обучения 

специальности 030501 (021100) – «Юриспруденция» / О. В. Власова ; 

Югор. гос. ун-т. – Ханты-Мансийск : Ред.-изд. отд. ЮГУ, 2007. – 

24 с. 

2010 

10. Власова, О. В. Выпускная квалификационная (дипломная) 

работа по дисциплине «Теория государства и права»: методика 

написания, правила оформления и защита : метод. пособие для 

студентов специальности «Юриспруденция» – 030501, бакалавров 

направления «Юриспруденция» – 030500.62 очной и заоч. форм 

обучения / О. В. Власова ; Югор. гос. ун-т. – Ханты-Мансийск : 

ИИЦ ЮГУ, 2010. – 19 с. 
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Монографии 

2008 

11. Формирование правового государства в России: путь к 

справедливому обществу / О. И. Цыбулевская [и др.] ; под ред. 

С. Ю. Наумова. – Саратов : Изд-во Поволж. акад. гос. службы им. 

П. А. Столыпина, 2008. – 212 с. 

 

12. Цыбулевская, О. И. Достоинство личности и гражданское 

общество = Personal dignity and civil society : [монография] / 

О. И. Цыбулевская, О. В. Власова. – Саратов : Изд-во Сарат. гос. 

акад. права, 2008. – 207 с. 

2009 

13. Власова, О. В. Роль общественных объединений в утверждении 

достоинства человека = The role of social associations in human 

dignity maintenance : монография / О. В. Власова ; под ред. 

О. И. Цыбулевской ; Сарат. гос. акад. права. – Саратов : Изд-во 

Сарат. гос. акад. права, 2009. – 183 с. 

 

14. Гуманитарные проблемы современности: человек и общество : 

монография. Кн. 8 / Д. А. Астафьев [и др.] ; под общ. ред. 

С. С. Чернова. – Новосибирск : Центр развития науч. 

сотрудничества, 2009. – 267 с. 

2010 

15. Принципы российского права: общетеоретический и 

отраслевой аспекты = Principles of Russian law: general-theoretical 

and sectoral aspects / Н. И. Матузов [и др.] ; под ред. 

Н. И. Матузова, А. В. Малько ; Сарат. гос. акад. права, Рос. акад. 

наук, Сарат. фил. Ин-та гос-ва и права, Науч.-образоват. центр 

федер. и регион. проблем правовой политики. – Саратов : Изд-во 

Сарат. гос. акад. права, 2010. – 701 с. 
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2011 

16. Публичная власть: проблемы реализации и ответственности / 

Н. И. Матузов [и др.] ; под ред. Н. И. Матузова, О. И. Цыбулевской. – 

Саратов : Изд-во Сарат. гос. акад. права, 2011. – 527 с. 

2013 

17. Взаимодействие гражданского общества и государства в 

России: правовое измерение / А. В. Малько [и др.] ; под ред. 

О. И. Цыбулевской. – Саратов : Изд-во Поволж. ин-та упр. им. 

П. А. Столыпина, 2013. – 404 с. 

 

18. Личность в российской правовой системе: антропологический 

аспект правового регулирования / Т. В. Касаева [и др.]. – Саратов : 

Наука, 2013. – 164 с. 

 

http://elibrary.ru/item.asp?id=22212922
http://elibrary.ru/item.asp?id=22212922
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Статьи в сборниках 

2005 

19. Власова, О. В. Государство и некоммерческий сектор 

гражданского общества: вопросы взаимодействия и правового 

регулирования (на примере городов ХМАО – Югры) / О. В. Власова // 

Социокультурное пространство сибирского города: история и 

современность : сб. науч. ст. – Ханты-Мансийск, 2005. – Вып. 2. – 

С. 134–156. 

 

20. Власова, О. В. Гражданское общество: институциональное 

оформление / О. В. Власова // Гуманитарное знание : ежегодник. – 

Омск, 2005. – Вып. 8. – С. 158–160. – (Серия «Преемственность»). 

 

2006 

21. Власова, О. В. Государство и некоммерческий сектор 

гражданского общества: вопросы взаимодействия и правового 

регулирования / О. В. Власова // Устойчивое развитие региона: 

экономические, финансовые, правовые и социальные факторы : сб. 

науч. тр. – Ханты-Мансийск, 2006. – С. 59–81. 

2007 

22. Власова, О. В. Унижение чести, умаление достоинства 

личности и злоупотребление правом: проблемный анализ / О. В. 

Власова // Устойчивое развитие региона: экономические, 

финансовые, правовые и социальные факторы : сб. науч. тр. – 

Ханты-Мансийск, 2007. – Вып. 2. – С. 26–41. 

2010 

23. Власова, О. В. Актуальные аспекты проблемы ответственности 

в современном праве и государстве / О. В. Власова // Научные 
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труды / Рос. акад. юрид. наук. – Москва, 2010. – Вып. 10, т. 1. – 

С. 84–89. 

2013 

24. Власова, О. В. Эффективное взаимодействие власти и 

общества как приоритетное направление правовой политики 

российского государства в защите прав и достоинства человека / 

О. В. Власова // Научные труды / Рос. акад. юрид. наук. – Москва, 

2013. – Вып. 13, т. 1. – С. 55–58. 
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Статьи в периодических изданиях 

2000 

25. Власова, О. В. Участие несовершеннолетних граждан в 

общественных объединениях (правовой аспект) / О. В. Власова // 

Юридический вестник. – 2000. – № 4. – С. 43–46. 

2001 

26. Власова, О. В. Информация о разработке и издании 

Практического пособия по вопросам регистрации общественных и 

религиозных объединений в Ханты-Мансийске / О. В. Власова // 

Юридический вестник. – 2001. – № 4. – С. 49. 

 

27. Власова, О. В. О предоставлении религиозным организациям 

возможности обучать детей религии на базе образовательных 

учреждений / О. В. Власова // Юридический вестник. – 2001. – 

№ 1. – С. 42, 43. 

 

28. Власова, О. В. Практика подготовки и рассмотрения исков, 

предъявляемых в порядке ст. ст. 29, 52 ФЗ «Об общественных 

объединениях» / О. В. Власова // Юридический вестник. – 2001. – 

№ 2. – С. 25–28. 

2002 

29. Власова, О. В. Повышение правосознания российских граждан 

как условие эффективности деятельности общественных 

объединений и формирования гражданского общества / 

О. В. Власова // Юридический вестник. – 2002. – № 3. – С. 16–19. 

2003 

30. Власова, О. В. О политическом праве граждан на образование 

политических партий / О. В. Власова // Юридический вестник. – 

2003. – № 4. – С. 2, 3. 
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31. Власова, О. В. Правовой нигилизм в сфере государственного 

управления и его влияние на демократические процессы в 

обществе / О. В. Власова // Юридический вестник. – 2003. – № 4. – 

С. 10–12. 

2004 

32. Власова, О. В. Российская правовая политика в сфере 

деятельности объединений граждан : докл. на науч.-методол. 

семинаре «Обсуждение концепции правовой политики» в Сарат. 

фил. Ин-та гос-ва и права Рос. акад. наук / О. В. Власова // Правовая 

политика и правовая жизнь. – 2004. – № 3. – С. 131–133. 

2007 

33. Власова, О. В. Злоупотребление правом как одна из форм 

умаления достоинства личности / О. В. Власова // Правовая 

политика и правовая жизнь. – 2007. – № 1. – С. 113–120. 

 

34. Власова, О. В. Формально-правовое закрепление ценности 

«человеческое достоинство» / О. В. Власова // Вестник Югорского 

государственного университета. – 2007. – № 2. – С. 27–29. 

2008 

35. Власова, О. В. Власть и общество: правозащитный формат / 

О. В. Власова // Юридический вестник. – 2008. – № 3. – С. 2–8. 

 

36. Власова, О. В. Достоинство человека и правоприменительная 

практика / О. В. Власова // Вестник Саратовской государственной 

академии права. – 2008. – № 4. – С. 77–83. 

 

37. Власова, О. В. Защита достоинства личности в отраслях 

российского права / О. В. Власова // Вестник Югорского 

государственного университета. – 2008. – № 4. – С. 16–20. 
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38. Власова, О. В. Защита чести и достоинства личности: 

историко-правовой экскурс / О. В. Власова // Юридический 

вестник. – 2008. – № 2. – С. 12–15. 

 

39. Власова, О. В. К вопросу об истоках идеи защиты 

человеческого достоинства / О. В. Власова // Адвокат. – 2008. – 

№ 12. – С. 88–94. 

 

40. Власова, О. В. Неприкосновенность достоинства личности в 

публичном праве / О. В. Власова // Юридический вестник. – 2008. – 

№ 4. – С. 32–34. 

 

41. Власова, О. В. Право на уважение человеческого достоинства: 

вопросы теории и практики / О. В. Власова // Современное право. – 

2008. – № 10–1. – С. 2–6. 

 

42. Власова, О. В. Принцип уважения достоинства личности в 

правоприменительной деятельности / О. В. Власова // Вестник 

Адвокатской палаты Ханты-Мансийского автономного округа. – 

2008. – № 1 (14). – С. 33–37. 

 

43. Власова, О. В. Проблемы соблюдения уважения достоинства 

личности в деятельности государственных и муниципальных 

служащих / О. В. Власова // Адвокат Югры. – 2008. – № 1. – С. 32–36. 

 

44. Власова, О. В. Справедливость, равенство и достоинство 

личности в праве / О. В. Власова // Вестник Югорского 

государственного университета. – 2008. – № 1. – С. 22–24. 

 

45. Власова, О. В. Уважение человеческого достоинства в сфере 

трудового права / О. В. Власова // Вестник Адвокатской палаты 

Ханты-Мансийского автономного округа. – 2008. – № 2. – С. 33–37. 
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46. Цыбулевская, О. И. Защита чести и достоинства личности в 

гражданском праве / О. И. Цыбулевская, О. В. Власова // 
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