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ВВЕДЕНИЕ 
 
 

Выполнение курсовых работ предусмотрено учебным планом и рабочей учебной про-
граммой для всех категорий обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 Юриспру-
денция. Это вид самостоятельной работы студентов, способствующий их приобщению к на-
учно-исследовательской работе, обогащающий опытом и знаниями, необходимыми при ус-
воении учебной программы. Курсовая работа представляет собой теоретическое и 
прикладное исследование.  

Целью выполняемой курсовой работы является исследование одной из актуальных 
проблем в рамках дисциплин «Теория государства и права», «Конституционное право», 
«Гражданское право», «Гражданский процесс» на основе изучения действующих норматив-
ных правовых актов, литературных источников и материалов судебных органов. 

Задачами курсовой работы являются:  
1) формирование у обучающихся навыков самостоятельной научно-исследо-

вательской работы;  
2) повышение их общетеоретической и профессиональной подготовки;  
3) углубленное изучение обучающимися учебного материала. 
Непременными условиями выполнения курсовой работы должны быть максимальная 

самостоятельность, творческое отношение обучающихся к делу, активность в поиске мате-
риала и его научной обработке. 

При выполнении курсовой работы обучающийся должен показать умение подбирать 
и самостоятельно работать с юридической литературой, анализировать нормативно-
правовые акты, делать логичные, обоснованные выводы, опираясь на научные достиже-
ния в изучаемой области. 

Курсовая работа — самостоятельное творческое научное исследование, которое дает 
представление об определенной юридической проблеме и свидетельствует об уровне знаний 
обучающегося в соответствующей области. 

В данном учебно-методическом пособии приводятся сведения о научных статьях, 
опубликованных в журнале «Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского институ-
та бизнеса», а также рекомендации по их цитированию в курсовых работах. Для каждой ста-
тьи, помимо рекомендации по оформлению цитирования, предусмотрена аннотация, раскры-
вающая краткое содержание научной работы, а также ссылка на полный текст статьи, нахо-
дящийся в свободном доступе.  

Также данное методическое издание содержит рекомендации по выполнению и оформ-
лению курсовых работ.  
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1. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К КУРСОВОЙ РАБОТЕ 
 
 

1. Работа должна быть выполнена на теоретическом и практическом уровне, соответст-
вующем степени профессиональной подготовки обучающихся на момент защиты курсовой 
работы согласно учебному плану. При ее подготовке должны быть использованы законода-
тельные акты, другие нормативные правовые акты, литературные источники (учебники, мо-
нографии, научные статьи, диссертации и их авторефераты), материал лекционного курса,  
а также соответствующая судебная и иная правоприменительная практика. 

2. При подготовке к выполнению работы практический материал и материал литера-
турных источников должны быть проработаны, связаны с выбранной темой. 

3. Выполняемая работа должна иметь четкую структуру, логическую последователь-
ность изложения материала, краткость и четкость формулировок, исключающих неодно-
значное толкование, конкретность изложения результатов работы, обоснованность выводов и 
предложений. 

4. Работа должна отразить глубину теоретической подготовки обучающегося, понима-
ние рассматриваемого круга вопросов, умение использовать литературные источники, свя-
зывать теоретические положения с их практическим применением, формулировать и обосно-
вывать собственные выводы, логически и грамотно излагать свои мысли. 

5. Работа должна быть правильно оформлена, написана грамотно и аккуратно. 
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2. ПОДГОТОВКА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
 
 

Процесс подготовки курсовой работы должен состоять из следующих этапов: 

 выбор темы работы; 

 подбор литературы; 

 составление плана (в готовом варианте работы он может именоваться оглавлением); 

 изучение вопросов, намеченных в плане; 

 подбор практического материала; 

 оформление курсовой работы. 
Тематика курсовых работ утверждается на заседании кафедры.  
Темы работ должны соответствовать требованиям рабочей программы дисциплины, отве-

чать основному содержанию и целевым установкам предмета, отражать его наиболее актуаль-
ные вопросы, требования соответствующего Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования, а также быть обусловлены требованиями работодателей. 

По мере необходимости тематика курсовых работ корректируется, обновляется и в на-
чале текущей сессии доводится до сведения обучающихся. 

Обучающийся выбирает тему своей будущей курсовой работы из утвержденной тема-
тики. При этом на одном потоке определенная тема может быть закреплена только за одним 
обучающимся. 

В порядке исключения обучающийся вправе самостоятельно сформулировать тему без-
относительно к утвержденному перечню, обязательно обосновав целесообразность такого 
выбора, согласовав ее с преподавателем кафедры — научным руководителем и получив раз-
решение заведующего кафедрой. 

Определившись с выбором темы курсовой работы, обучающийся регистрирует ее пу-
тем записи с указанием темы работы и фамилии научного руководителя в специальном жур-
нале на кафедре. 

После выбора темы курсовой работы и назначения научного руководителя обучающий-
ся обращается к нему для согласования плана работы, библиографического списка, сроков и 
порядка подготовки курсовой работы.  

Начинать работу надо с тщательного изучения (повторения) соответствующего раздела 
дисциплины в объеме программы. Далее необходимо подобрать учебную и научную литературу, 
нормативно-правовой материал по рассматриваемой проблеме. Комплексное и систематизиро-
ванное рассмотрение необходимых источников позволяет изучить различные точки зрения по 
спорным вопросам, выявить наиболее сложные и интересные суждения, формирует самостоя-
тельность мышления и способность к творческому исследованию. В процессе поиска и обработ-
ки литературных и документальных источников могут возникнуть сложности, связанные с дис-
куссионным освещением отдельных проблем. В подобных случаях обучающийся может полу-
чить необходимые разъяснения у назначенного научного руководителя. 

Проявление обучающимся творческой самостоятельности, личной инициативы в науч-
ном поиске, выработка навыков исследовательской деятельности — необходимые компонен-
ты в процессе написания курсовой работы.  
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Следует иметь в виду, что литература постоянно обновляется, появляются новые пуб-
ликации, содержание которых обязательно должно быть отражено в курсовой работе. Наряду 
с печатными научными журналами и монографиями обучающемуся следует обратиться  
к информационным справочным правовым системам «Гарант», «Консультант Плюс», уста-
новленным в компьютерных классах юридического факультета ЧОУ ВО ВИБ, либо исполь-
зовать для подбора литературы ресурсы сети Интернет, возможность доступа к которым 
также имеется на факультете. Это особенно актуально в плане поиска последних редакций 
используемых нормативных правовых актов. 

Работая над выбранными книгами и статьями, необходимо обратить внимание на ссыл-
ки их авторов на другие источники, так как они могут быть полезны в ходе более детального 
знакомства с темой. 

После того как тема выбрана, подобран основной банк данных по необходимой литера-
туре, следует приступить к составлению рабочего плана. Его разработка необходима для 
четкой организации работы по выбранной теме исследования. 

План курсовой работы составляется после сбора необходимой информации по избран-
ной теме. Его составление — творческий процесс, во многом предопределяющий направлен-
ность и качество выполняемой курсовой работы. Вместе с тем план необходимо согласовать 
с научным руководителем, поскольку это поможет правильному направлению работы над 
раскрытием темы, а также способствует акцентированию внимания на наиболее значимых 
вопросах для исследуемой темы. Обучающийся может, кроме основного плана, включающе-
го три — пять вопросов, составить подробный развернутый план из многих подвопросов, оп-
ределяющих детали главных вопросов. Однако детальный план не включается в окончатель-
ный текст курсовой работы, он необходим только для ориентации при ее выполнении и со-
блюдении последовательности и равномерности располагаемого материала. 

В плане-оглавлении последовательно перечисляются наименования разделов (глав)  
и подразделов (параграфов), а также указываются номера страниц начала разделов и подраз-
делов. Заголовки оглавления должны точно повторять название глав и параграфов в тексте. 
Все они начинаются с заглавной буквы без точки в конце. Главы и параграфы нумеруются по 
многоуровневой системе, то есть обозначаются цифровыми номерами, содержащими во всех 
ступенях номер своей рубрики и рубрики которой они подчинены. То есть порядковый но-
мер главы указывается одной арабской цифрой (например: 1, 2, 3), параграфы имеют двой-
ную нумерацию (например: 1.1, 1.2 и т. д.). Первая цифра указывает на принадлежность  
к главе, вторая — на собственную нумерацию. Введение и Заключение не нумеруются. 

Обязательными условиями приемлемости плана является то, что он должен точно и 
полностью раскрывать содержание темы, а его структура должна включать: 

 введение; 

 основную часть работы, которая состоит из глав (разделов), включающих в себя 
параграфы (подразделы), или только из глав (разделов); 

 заключение; 

 библиографический список. 
Обучающийся вправе включать в работу приложения. 
Во введении фиксируются:  

 актуальность темы работы; 

 практическая значимость исследования;  

 объект и предмет исследования;  
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 цель и задачи; 

 методы научного познания, использованные в работе;  

 нормативная и теоретическая основы исследования.  
Все перечисленные выше составляющие введения должны быть взаимосвязаны друг 

с другом. 
Введение — это «лицо» любой курсовой работы. У преподавателя сразу складывается 

впечатление о курсовой работе, когда он знакомится с введением. Поэтому к написанию вве-
дения обучающийся должен подойти ответственно и внимательно. 

При формулировании актуальности рассматриваемой темы нужно выбрать самую,  
по мнению автора, насущную проблему, подумать, ради чего будет проводиться исследова-
ние, для решения каких правовых проблем. Другими словами, необходимо дать ответ на во-
прос: почему данную проблему нужно изучать в настоящее время? 

Желательно проанализировать степень разработанности темы: перечислить авторов, 
которые в своих исследованиях затрагивали рассматриваемые в работе вопросы. 

Далее следует объект исследования. Он интерпретируется как процесс, на кото-
рый направлено познание, или явление, порождающее проблемную ситуацию и избран-
ное для изучения. В работах по правовой тематике объектом всегда являются  
общественные отношения.  

Объект не нужно путать с предметом исследования. Предмет устанавливает границы 
научного поиска в рамках конкретного исследования. Предметом исследования в юриспру-
денции обычно являются нормы права, регламентирующие общественные отношения, со-
ставляющие объект курсовой работе. Предметом также могут являться проблемы в законо-
дательстве, которые раскрываются в курсовой работе. 

Цель курсовой работы должна соответствовать названию темы. Под целью исследова-
ния понимают конечный, научный и (или) практический результат, который должен быть 
достигнут в итоге его проведения. Цель — это главная задача работы, она может быть только 
одна в отличие от текущих задач.  

Пример формулирования цели: «На основании изучения нормативных правовых актов, 
учебной и научной литературы, материалов судебной практики провести исследование... ». 

Задачи исследования представляют собой все последовательные этапы организации  
и проведения исследования с начало до конца. Названия задач в целом должны соответство-
вать наименованиям разделов, которые обозначены в плане курсовой работы. 

В основной части раскрывается содержание темы в целом и ее отдельных вопросов. 
Их рассмотрение должно отвечать требованиям научности, логической последовательности, 
конкретности и доказательности, тесной связи с жизнью. Содержание каждого из разделов 
основной части, имеющих самостоятельный заголовок, должно раскрывать отдельную про-
блему. Каждый раздел должен заканчиваться выводами. 

Заключение представляет собой краткое (не более двух страниц) обобщение сказанного  
в основной части работы, выводы, к которым пришел обучающийся при изучении темы, разра-
ботку рекомендаций и предложений по совершенствованию нормативно-правовой базы. 

В библиографический список включаются только те источники, которые использова-
лись при выполнении работы. Список должен иметь внутреннюю структуру. В его первом 
разделе приводятся законы и иные нормативные правовые акты (расставленные по их юри-
дической силе) со ссылкой на официальные источники их опубликования, а также постанов-
ления и инструктивные материалы высших судебных органов, во втором разделе — учебная 
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и специальная литература в алфавитном порядке, в третьем разделе перечисляются названия 
материалов судебной практики, использованные при подготовке работы. Оформление биб-
лиографического списка должно соответствовать требованиям с ГОСТ 7.1-2003 Система 
стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая за-
пись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления (примеры 
оформления см. Приложение). 

В приложение выносятся таблицы, графики, образцы документов и другие вспомога-
тельные материалы, на которые имеются ссылки в тексте работы. 

Содержание работы должно соответствовать всем заголовкам разделов, включая 
приложение. 

При изучении с помощью литературных источников вопросов, намеченных в плане, 
следует уделять особое внимание проблемам, трактуемым различными авторами по-разному 
или идущим вразрез с законодательными актами и инструктивными материалами. По таким 
вопросам обучающийся должен сформулировать свое мнение, обосновав его соответствую-
щими аргументами, либо обосновано присоединиться к той или иной научной позиции. 

Обучающемуся необходимо помнить, что обязательным требованием, предъяв-
ляемым к курсовой работе, является ее самостоятельный характер. Выполнение курсо-
вой работы — это систематизированное и отвечающее ее плану изложение студентом основ-
ных сведений по теме, отражающее его понимание определенных научных проблем. При ис-
пользовании литературных или нормативных материалов ссылки на источники обязательны.  

При написании курсовой работы не допускается механическое переписывание 
статей или соответствующих глав из учебников, монографических работ. Заимствование 
материалов курсовых, рефератов и тому подобных студенческих работ из Интернета также 
не допускается.  

В случае обнаружения фактов списывания с литературного источника или с дру-
гой работы, загрузки («скачивания»), копирования и тому подобного получения текста 
или его значительных фрагментов из Интернета представленная работа не допускается 
к защите и возвращается студенту. 

При этом само по себе использование Интернет-ресурсов не возбраняется. Это могут 
быть материалы информационного характера, научные и практические статьи и тому подоб-
ные источники при условии обязательного указания пути доступа к Интернет-ресурсу в каж-
дом отдельном случае. 

Цитаты, статистические данные и другие материалы, приведенные из литературных 
источников, также должны сопровождаться ссылками. Перегрузка текста цитатами неже-
лательна. Приведение цитируемых текстов без ссылок недопустимо. Не следует начинать 
абзац с цитаты, а также помещать одну цитату за другой. Автор должен помнить, что  
цитата служит иллюстрацией, подтверждением или доводом, подкрепляющим его собст-
венные выводы. 

Обязательны сноски на нормативные акты, использованную литературу, другие мате-
риалы. Они даются, как правило, в конце страницы, под чертой. Ссылки в подстрочнике 
имеют цифровую нумерацию, соответствующую нумерации цитат в тексте работы. 

В курсовой работе по общему правилу недопустимы сокращения слов, выражений, 
терминов, названий нормативных актов, работ, фамилий авторов, наименований органов и 
организаций, если такие сокращения не являются общепринятыми. Вместе с тем автор впра-
ве применить сокращения названий после первого полного указания наименования. Напри-
мер: «Гражданский кодекс Российской Федерации (далее — ГК РФ)». 
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Оформление ссылок (сносок) должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 7.0.5-2008 
Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления. 

Фактические данные, примеры из судебной практики необходимо приводить по ходу 
изложения вопросов и лишь в исключительных случаях давать в виде приложения в конце 
работы. В последнем из указанных вариантов должна прослеживаться логическая связь меж-
ду содержанием работы и содержанием приложения. 

Цифровой материал представляется в виде таблиц, диаграмм, графиков и других иллю-
страций, которые помещаются в тексте также по ходу изложения вопроса. 
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3. ОФОРМЛЕНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
 
 

Курсовая работа имеет титульный лист по утвержденной форме. 
Курсовая работа выполняется с помощью компьютерного набора на листах белой бу-

маги формата А4 (297*210) на одной стороне листа.  
Объем курсовой работы — 20–30 страниц машинописного текста без учета приложений. 

Существенное превышение нормативного объема работы рассматривается как ее недостаток.  
Шрифт — Times New Roman. Кегль — 14. Интервал — 1,5 (на листе 29–30 строк).  

Абзацный отступ — 1,25 см. Поля вверху и внизу — 2 см, слева — 3 см, справа — 1,5 см. 
Текст выравнивается по ширине (кроме заголовков), в тексте устанавливается автоматиче-
ский перенос слов. Нумерация страниц справа, внизу страницы. В курсовой работе использу-
ется сплошная нумерация страниц. Первой страницей является титульный лист (номер  
на нем не ставится), второй — план работы.  

Введение, каждая глава, заключение, а также библиографический список начинаются  
с отдельной страницы и имеют соответствующие заголовки (в конце названия заголовка точ-
ка не ставится).  

Параграфы одной главы продолжают текущую страницу с одним-двумя интервалами 
после предыдущего параграфа. Заголовки следует располагать по центру строки симметрич-
но к тексту, между заголовком и последующим текстом пропуск в один интервал. 

Курсовая работа должна быть сброшюрована. 
При несоблюдении обучающимся требований к научному уровню, содержанию и 

оформлению курсовых работ научный руководитель возвращает ему курсовую работу для 
доработки и устранения недостатков. 
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4. ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ 
(по дисциплинам) 

 
 

ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 
 
1. Методологические основы научного понимания государства и права. 
2. Многообразие теорий происхождения государства и права. Основные причины 

происхождения государства и права. 
3. Возникновение права. 
4. Государственная власть, ее свойства и формы осуществления. 
5. Цивилизационный подход в определении исторического типа государства. 
6. Государство: понятие, признаки, сущность. 
7. Функции современного российского государства. 
8. Форма правления: понятие, виды. 
9. Характерные черты и особенности форм государственного устройства. 
10. Государственный режим и его основные виды. 
11. Политическая система общества и современное российское государство. 
12. Политические партии и иные общественные объединения как субъекты политиче-

ской системы общества. 
13. Механизм государства. 
14. Органы государственной власти: понятие, система и значение. 
15. Теория разделения властей: сущность и значение. 
16. Современные подходы к пониманию права. 
17. Сущность права. 
18. Функции права. 
19. Принципы права. 
20. Соотношение права и государства. 
21. Право в системе нормативного регулирования общественных отношений. 
22. Право и мораль: сущность и соотношение. 
23. Теоретическая и практическая значимость классификации правовых семей. 
24. Формы (источники) права 
25. Источники романо-германского права. 
26. Основные источники англосаксонского права. 
27. Нормативно-правовой акт: понятие и виды. 
28. Система нормативно-правовых актов в Российской Федерации. 
29. Норма права: понятие, признаки, виды. 
30.  Логическая структура нормы права и способы ее изложения. 
31. Правотворчество и процесс формирования права. 
32. Законодательный процесс: понятие, стадии. 
33. Система права и система законодательства: их соотношение. 
34. Соотношение общефедерального и регионального законодательства. 
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35. Правовые отношения: понятие и виды. 
36. Субъективное право и юридическая обязанность как парные категории. 
37. Субъекты правоотношений. 
38. Юридические факты. 
39. Правосознание и правовая культура. 
40. Правовая культура в деятельности юриста. 
41. Правовой нигилизм и правовой идеализм. 
42. Правовая политика: сущность и принципы. 
43. Реализация права: понятие и формы. 
44.  Применение права как особая форма реализации права. 
45. Пробелы в праве и пути их устранения. 
46. Юридические коллизии и способы их устранения. 
47. Толкование права: понятие, способы, приемы. 
48.  Виды толкования права. 
49. Механизм правового регулирования. 
50. Правомерное поведение и его виды. 
51. Правонарушение: понятие, признаки, виды. 
52.  Состав правонарушения.  
53. Юридическая ответственность: понятие и виды. 
54. Законность и правопорядок в современном обществе. 
55. Основные проблемы развития и взаимодействия правовых систем. 
56. Становление и развитие идеи правового государства. 
57. Развитие идей правового государства в России. 
58. Проблемы построения гражданского общества в Российской Федерации. 
59. Право как мера свободы и ответственности личности. 
60. Права человека и проблемы их реализации. 
61. Взаимосвязь и взаимодействие светского и религиозного на современном этапе 

развития общества. 
62. Отличительные черты и особенности романо-германского права. 
63. Мусульманское право как разновидность религиозного права. 
64. Общая характеристика англо-саксонской правовой семьи. 
65. Судебная практика как источник российского права. 
66. Международное и внутригосударственное право современной России. 
67. Юридическая техника. 
68. Объекты правовых отношений. 
69. Законодательная техника и ее роль в процессе правотворчества. 
70. Международное и внутригосударственное право современной России. 
 
 

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО 
 
1. Конституционно-правовые отношения и их субъекты. 
2. Система источников конституционного права. 
3. Проблемы конституционных законов в теории и практике. Федеральный конститу-

ционный закон как источник конституционного права России. 
4. Основные свойства и сущность Конституции Российской Федерации. 
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5. Конституция Российской Федерации 1993 г. – Основной закон российского госу-
дарства и общества. 

6. Сравнительно-правовой анализ Конституции РФ 1993 года и Конституции 
РСФСР 1978 года. 

7. Юридические свойства конституции. 
8. Особая правовая охрана конституции. 
9. Конституционный Суд РФ как орган конституционного контроля в Российской 

Федерации. 
10. Конституционные основы общественного строя Российской Федерации. 
11. Конституционные институты непосредственной демократии в Российской Федерации. 
12. Референдум в России как форма осуществления непосредственной демократии: 

конституционно-правовые основы и практика (общая характеристика российских референ-
думов 17 марта 1991 года, 25 апреля 1993 года, 12 декабря 1993 года). 

13. Понятие, назначение и природа выборов. 
14. Конституционно-правовые основы гражданского общества. 
15. Понятие и виды партийных систем. 
16.  Конституционно-правовой статус политических партий в Российской Федерации. 
17. Понятие, сущность и структура конституционно-правового статуса личности. 
18. Система конституционных прав и свобод личности. 
19. Гарантии прав и свобод граждан в Российской Федерации. 
20. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации: современное раз-

витие и взгляд в будущее.  
21. Ограничение прав и свобод в Российской Федерации: цели, виды, пределы. 
22. Обязанности гражданина как элемент конституционно-правового статуса личности. 
23. Понятие и конституционно-правовые основы института гражданства. 
24. Статус беженцев по российскому законодательству. 
25. Федерация: понятие, признаки, основные черты. 
26. Конституционно-правовой статус субъекта федерации. 
27. Конституционные основы российского федерализма. 
28. Конституционно-правовые признаки унитарного государства. 
29. Конституционно-правовой статус автономного округа. 
30. Разнообразие форм правления в современном мире. 
31. Особенности республиканской формы правления в Российской Федерации. 
32. Принцип разделения властей как основа построения системы органов демократиче-

ского правового государства. 
33. Избирательная система Российской Федерации. 
34. Правовое регулирование избирательной системы.  
35. Основные стадии избирательного процесса. 
36. Возникновение и эволюция института Президента в Российской Федерации. 
37. 3аконодательный процесс в Российском парламенте.  
38. Парламент как общенациональный представительный законодательный орган 

государства.  
39. Федеральное Собрание – парламент Российской Федерации. 
40. Правовой статус парламентария (депутата).  
41. Государственная Дума Российской Федерации 
42. Место правительства в системе органов государственной власти Российской Федерации.  
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43. Судебная система Российской Федерации: конституционно-правовые основы. 
44. Судебная власть в системе разделения властей. 
45. Прокуратура в российской конституционной системе власти.  
46. Системы местного управления и самоуправления в Российской Федерации.  

 
 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 
 
1. Особенности метода гражданского права как самостоятельной отрасли россий-

ского права. 
2. Юридическое равенство участников гражданских правоотношений как основное 

начало и признак метода гражданского законодательства. 
3. Гражданское законодательство Российской Федерации. 
4. Юридические факты в российском гражданском праве. 
5. Гражданское правоотношение: понятие и структура. 
6. Осуществление гражданских прав: понятие и принципы. 
7. Защита гражданских прав: понятие, формы и способы. 
8. Дееспособность граждан. 
9. Понятие и классификация юридических лиц. 
10. Возникновение юридических лиц. 
11. Прекращение юридических лиц. 
12. Акционерное общество как вид коммерческой корпоративной организации. 
13. Общество с ограниченной ответственностью как коммерческая корпоративная  

организация. 
14. Унитарные предприятия как коммерческие организации. 
15. Понятие и организационно-правовые формы некоммерческих организаций. 
16. Частное образовательное учреждение в системе субъектов гражданского права. 
17. Вещи как объекты гражданских правоотношений. 
18. Ценные бумаги как объекты гражданских правоотношений. 
19. Акция как ценная бумага. 
20. Сделки в гражданском праве: понятие, виды, форма. 
21. Недействительные сделки. 
22. Представительство по российскому гражданскому праву. 
23. Доверенность в системе современных гражданских правоотношений. 
24. Исковая давность по отечественному гражданскому праву. 
25. Институт права собственности по отечественному гражданскому праву. 
26. Ограниченные вещные права в российском гражданском праве. 
27. Приобретение права собственности по российскому гражданскому праву. 
28. Прекращение права собственности по российскому гражданскому праву. 
29. Право общей собственности в системе современных гражданских правоотношений. 
30. Защита права собственности и других вещных прав: теоретический и практиче-

ский аспекты. 
31. Неустойка как способ обеспечения исполнения обязательств. 
32. Залог как способ обеспечения исполнения обязательств. 
33. Поручительство как способ обеспечения исполнения обязательств. 
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34. Перемена лиц в обязательстве: теоретический и практический аспекты. 
35. Институт ответственности за нарушение обязательств. 
36. Принцип свободы договора: теоретический и практический аспекты. 
37. Содержание гражданско-правового договора. 
38. Заключение гражданско-правового договора. 
39. Особенности заключения гражданско-правового договора. На торгах. 
40. Изменение и расторжение гражданско-правового договора: основания и процедура. 
41. Концепция части второй Гражданского кодекса РФ. 
42. Защита прав потребителей по договору розничной купли-продажи. 
43. Особенности поставки товаров в системе договоров купли-продажи. 
44.  Поставка товаров и подрядные работы для государственных и муниципальных 

нужд: особенности заключения и исполнения. 
45. Особенности договора энергоснабжения в системе обязательств по передачи иму-

щества в собственность. 
46. Особенности сделок по передаче недвижимого имущества в собственность. 
47. Договор пожизненного содержания с иждивением в системе современных отечест-

венных рентных правоотношений. 
48. Особенности аренды транспортных средств. 
49. Аренда зданий и сооружений: теоретический и практический аспекты. 
50. Особенности аренды предприятий в системе предпринимательских правоотношений. 
51. Финансовая аренда (лизинг) как правовая форма инвестиционной деятельности  

в Российской Федерации. 
52. Договоры найма жилого помещения. 
53. Защита прав потребителей по договору бытового подряда. 
54. Строительный подряд в системе современных гражданских правоотношений. 
55. Правовое регулирование отношений по перевозке грузов морским транспортом. 
56. Особенности перевозки пассажиров и багажа воздушным транспортом. 
57. Железнодорожный транспорт как средство перевозки грузов, пассажиров и багажа 

(правовой аспект). 
58. Автомобильная перевозка грузов, пассажиров и багажа (правовой аспект). 
59. Потребительское кредитование в системе современных гражданских правоотношений. 
60. Финансирование под уступку денежного требования как актуальное средство регу-

лирования отношений в сфере оказания финансовых услуг. 
61. Договор банковского вклада как правовая форма инвестиционной деятельности  

в Российской Федерации. 
62. Договор банковского счёта. 
63. Безналичные расчёты в системе гражданско-правовых обязательств. 
64. Особенности хранения на товарном складе: правовой аспект. 
65. Договорное регулирование страховых отношений. 
66. Особенности обязательного страхования автогражданской ответственности (право-

вой аспект). 
67. Обязательства по оказанию юридических услуг: сравнительный анализ. 
68. Доверительное управление имуществом. 
69. Публичный конкурс как основание возникновения гражданского правоотношения. 
70. Особенности обязательств вследствие причинения вреда в системе гражданских 

правоотношений. 
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71. Особенности ответственности за вред, причиненный властной деятельностью. 
72. Особенности ответственности за вред, причиненный деятельностью, создающей 

повышенную опасность для окружающих. 
73. Возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью гражданина. 
74. Особенности наследования по завещанию. 
75. Наследование по закону. 
76. Служебное произведение как объект авторского права. 
77. Договоры, направленные на распоряжение исключительным правом. 

 

ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС 
 
1. Рассмотрение судами дел о защите чести, достоинства и деловой репутации. 
2. Особенности искового и заочного производства.  
3. Иск как средство судебной защиты прав и законных интересов граждан. 
4. Гражданская процессуальная правоспособность и гражданская процессуальная  

дееспособность. 
5. Судебное рассмотрение дел о выселении. 
6. Особенности судебного представительства в гражданском процессе.  
7. Особенности рассмотрения судами споров о компенсации морального вреда  

в гражданском процессе.  
8. Стадии гражданского процесса.  
9. Особенности участия несовершеннолетних в гражданском процессе.  
10. Процессуальные особенности участия эксперта в гражданском процессе.  
11. Особенности досудебной процедуры урегулирования трудовых споров.  
12. Особенности рассмотрения судами дел по искам о восстановлении на работе.  
13. Процессуальные особенности рассмотрения и разрешения трудовых споров.  
14. Процессуальные особенности рассмотрения дел по земельным спорам.  
15. Особенности рассмотрения гражданских дел в порядке заочного и приказного  

производства.  
16. Особенности рассмотрения дел о расторжении брака. 
17. Особенности рассмотрения трудовых споров в гражданском процессе.  
18. Особенности участия свидетелей в гражданском процессе.  
19. Задачи, объем и содержание стадии подготовки дела к судебному разбирательству.  
20. Понятие и сущность судебного приказа.  
21. Особое производство в гражданском процессе.  
22. Процессуальные особенности рассмотрения споров о лишении родительских прав. 
23. Понятие и сущность исполнительного производства.  
24. Понятие и общая характеристика апелляционного производства.  
25. Судебное рассмотрение дел о возмещении вреда, причиненного жизни или здоро-

вью гражданина.  
26. Судебное рассмотрение дел об установлении отцовства и материнства.  
27. Понятие и значение письменных доказательств в гражданском процессе.  
28. Значение вещественных доказательств в гражданском процессе.  
29. Процессуальные особенности рассмотрения гражданских дел с участием несовер-

шеннолетних.  
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30. Производство по делам о принудительной госпитализации граждан в психиатриче-
ский стационар.  

31. Защита прав пациентов в судебном порядке.  
32. Рассмотрение гражданских дел в порядке надзорного производства.  
33. Проблемы участия адвоката в гражданском процессе.  
34. Проблемы участия прокурора в гражданском судопроизводстве.  
35. Мировое соглашение в гражданском процессе.  
36. Деятельность адвоката в делах, связанных с защитой прав потребителей.  
37. Гражданский процесс в зарубежных странах  
38. Процессуальные средства защиты против иска.  
39. Процессуальные сроки в гражданском процессе.  
40. Процессуальные формы контроля и надзора в исполнительном производстве. 
41. Процессуальный порядок возбуждения исполнительного производства. 
42. Расходы в исполнительном производстве.  
43. Соединение и разъединение исков в гражданском и арбитражном процессе. 
44. Состав суда: проблемы теории и практики.  
45. Способы защиты прав участников исполнительного производства.  
46. Судебно-психиатрическая экспертиза в гражданском процессе.  
47. Судебные расходы в гражданском процессе.  
48. Судебные штрафы (понятие, основания, порядок их наложения).  
49. Суды общей юрисдикции в Российской Федерации.  
50. Третейские суды для разрешения гражданско-правовых споров граждан.  
51. Третейское соглашение: проблемы теории и практики.  
52. Третьи лица без самостоятельных исковых требований в гражданском процессе.  
53. Третьи лица с самостоятельными исковыми требованиями.  
54. Участие в гражданском процессе органов государственного управления и других лиц, 

защищающих права, охраняемые законом интересы иных лиц (основания, формы участия).  
55. Частное определение в гражданском процессе.  
56. Эффективность норм об исполнительном производстве. 
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5. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ НАУЧНЫЕ СТАТЬИ 
(по теме исследования) 

 
 

ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 
 
1. Как цитировать статью: Заморская Л. И. Ценностно-нормативная характеристика 

права: концептуальный подход // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского ин-
ститута бизнеса. 2013. № 1 (22). С. 38–41. 

Аннотация: в статье рассматривается право как социо-нормативное явление, при этом 
осуществляется аксиологическая характеристика его сущности. Особенно обращается вни-
мание на объективное право, которое, кроме всего прочего, отражает нормативные ценности 
человечности и воздействует на моральное сознание индивида (субъекта права), формируя 
при этом его онтолого-гуманистическую направленность. Автор в статье показывает, что  
в современных условиях ценностно-нормативный аспект права остается гарантированным 
носителем свободы людей, определителем ее границ, а главное – способом ее преобразова-
ния в творческую, целенаправленную общественную активность, цель которой – реализовать 
основополагающие ценности и идеалы современной цивилизации, связанные с противобор-
ством права и насилия. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/upload/numbers/122/article-
122-526.pdf  

2. Как цитировать статью: Ахметова Д. И., Грандонян К. А. Политическая конку-
ренция и структура гражданского общества // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волго-
градского института бизнеса. 2013. № 1 (22). С. 273–275. 

Аннотация: в статье исследуются научные подходы к понятию, структуре гражданского 
общества, раскрываются дискуссионные позиции в понимании элементов гражданского общест-
ва. Особое внимание уделяется вопросу понятия политической конкуренции, содержанию поли-
тической конкуренции. Выявляются и анализируются аспекты соотношения политической кон-
куренции и институтов гражданского общества, показывается роль политической конкуренции  
в процессе формирования гражданского общества. Отмечается, что политическая конкуренция  
в современных условиях, в условиях международной интеграции и глобализации представляет 
собой один из важнейших, необходимых демократических институтов общества, является наи-
более точным индикатором степени демократичности политических процессов. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/upload/numbers/122/article-
122-582.pdf  

3. Как цитировать статью: Севрюков Д. Г. Европейское социальное государство пе-
ред вызовами глобализации // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского инсти-
тута бизнеса. 2013. № 2 (23). С. 30–33. 

Аннотация: в статье исследуется влияние глобализации на современное западноевро-
пейское социальное государство. Проблема влияния глобализации на социальное государст-
во в процессе исследования сведена к двум главным точкам зрения: 1) глобализация осуще-
ствляет мощное влияние на национальное социальное государство, ослабляет его властные  
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и финансовые ресурсы, заставляя его вырабатывать механизм приспособления глобализи-
рующегося мира ради самосохранения; 2) глобализация имеет отношение к возникновению 
многочисленных проблем современного социального государства, но связь эта косвенная и 
не обладает существенным влиянием. Утверждается, что в условиях постиндустриализма и 
глобализации возник новый исторический тип социального государства – государство воз-
можностей. Но объем и доступность возможностей, которыми может воспользоваться инди-
вид для полной социальной инклюзии, являются неодинаковыми в разных странах и зависят 
от существующей социальной модели, успешности реформ состояния экономики, нацио-
нально-культурной специфики. В целом публичное пространство социальной защиты стало 
меньше в странах Западной Европы, но все равно оно является большим, чем в других моде-
лях социального государства. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/upload/numbers/223/article-
223-531.pdf  

4. Как цитировать статью: Славова Н. А. Правотворческая деятельность: понятие и 
признаки // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2014. 
№ 1 (26). С. 256–260. 

Аннотация: в статье проанализированы подходы отечественных и зарубежных уче-
ных к определению правотворческой деятельности, рассмотрены (определены) признаки 
правотворчества, а именно: новаторский и творческий характер; компетентность; соот-
ветствие с законодательством; направленность на реализацию прав, свобод и интересов 
граждан, общества. Уделено внимание субъектам правотворческой деятельности: пред-
ставители государства (президент, кабинет министров, парламент, органы местного само-
управления и другие государственные органы), гражданское общество, негосударствен-
ные организации и т. д. Определены основные задачи правотворчества и конкретизирова-
но понятие «правотворческая деятельность». 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/upload/numbers/126/article-
126-833.pdf  

5. Как цитировать статью: Симонова С. С. Социальная функция государства  
по обеспечению продовольственной безопасности // Бизнес. Образование. Право. Вестник 
Волгоградского института бизнеса. 2014. № 2 (27). С. 275–277. 

Аннотация: в современной России на рубеже XX—XXI веков продолжается процесс 
построения социального государства на основе принципов демократии и гражданского об-
щества. Именно в социальном государстве признаются, гарантируются и защищаются права 
человека. Соблюдение прав человека обеспечивает государство путем выполнения своих 
функций. Не вызывает сомнения значимость в данном процессе социальной функции госу-
дарства, которая регулирует уровень жизни и процессы реализации социально-
экономических прав личности. Важная роль при этом отводится достижению и поддержанию 
национальной безопасности страны. Автор рассматривает продовольственную безопасность 
как часть национальной безопасности государства. При этом обеспечение продовольствен-
ной безопасности является также одним из элементов социальной функции государства. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/upload/numbers/227/article-
227-894.pdf  

6. Как цитировать статью: Симонова С. С. Формирование нормативно-правовой ба-
зы социальной защиты трудящихся в дореволюционной России // Бизнес. Образование. Пра-
во. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2014. № 3 (28). С. 266–268. 
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Аннотация: проблемы обеспечения и защиты прав трудящихся были и остаются актуаль-
ными. Для успешного решения проблем в рассматриваемой сфере важно учитывать специфику 
исторического развития защиты прав и законных интересов трудящихся. Огромное значение 
при этом приобретает анализ развития фабричного законодательства в дореволюционной Рос-
сии. Автор, анализируя развитие трудового законодательства в России, приходит к выводу  
о том, что, несмотря на появление отдельных законодательных актов, регулирующих отношения 
работодателя и работника, вплоть до 1835 года отсутствовала целостная государственная поли-
тика защиты интересов трудящихся. Автором проанализированы основные нормативно-
правовые акты, регулирующие трудовые отношения в рассматриваемый период. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/upload/numbers/328/article-
328-950.pdf  

7. Как цитировать статью: Лановой В. Г. Краткий критический анализ цивилизаци-
онного подхода к типологии государств // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоград-
ского института бизнеса. 2016. № 4 (37). С. 271–275. 

Аннотация: в статье проводится анализ теории культурно-исторических типов, циви-
лизационной типологии как метода научного исследования в контексте преодоления онтоло-
гических, аксиологических, гносеологических проблем процесса познания в широком науч-
ном контексте, с различных мировоззренческих позиций. Исследуется проблема истинности 
знания о предмете и объекте исследования. Дается определение категории «культурно-
исторический тип» с позиции цивилизационного и формационного подхода к изучению го-
сударственно-правовых явлений. Автором предлагается исследование феномена государства 
с различных онтологических оснований, в контексте сложного механизма эволюционного 
саморазвития мирозданья, природы, общества, детерминирующих его факторов, с освоением 
новых историко-философских категорий. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/upload/numbers/437/article-
437-1764.pdf 

8. Как цитировать статью: Болдырев С. Н. Интерпретация как прием юридической 
техники в условиях модернизации российского права: некоторые проблемы и тенден- 
ции // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2011.  
№ 2 (15). С. 267–271. 

Аннотация: статья посвящается анализу толкования права с использованием (привле-
чением) современных методологических концепций познания права. Автор предлагает раз-
граничить классическую и неклассическую теории толкования права и показывает их отли-
чие друг от друга. Показано, что в процессе уяснения смысла правовых норм в контексте 
конкретного случая происходит незаметное для толкователя соавторство или конструирова-
ние собственного индивидуального смысла нормы, объединяющего и волю законодателя,  
и волю закона в воле толкователя. Обращено внимание на природу и характер ряда проблем 
использования инструментария юридической техники: изъяны в текстах и языке норматив-
ных актов, требования к правовой и технической терминологии, включаемой в содержание 
законов и иных актов, соотношение качества законов, иных правовых актов и потенциала 
юридической техники. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/215/yuridicheskie-
nauki-1/interpretacija-kak-priem-yuridicheskoi-t.html 

9. Как цитировать статью: Окутина Н. Н. Историко-правовой аспект развития ин-
ститута мещанской общины в России // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградско-
го института бизнеса. 2012. № 1 (18). С. 225–228. 
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Аннотация: данная статья посвящена изучению этапов развития мещанского общества 
в России. Рассмотрены основные нормативно-правовые акты, посвящённые данной пробле-
ме, а также изучены архивные материалы. В статье рассматривается институт мещанской 
общины в структуре общества, органов государственного власти и местного самоуправле-
ния. Автор уделяет особое внимание изучению подходов к пониманию данного института и 
системы органов управления мещанских общин. В статье также рассматриваются вопросы 
структуры мещанского общества и порядка приобретения мещанского состояния в России. 
Автором представлены основные функции мещанских общин, их отношение к воинской и 
налоговой обязанностям, государственной службе. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/118/yuridicheskie-
nauki-1/istoriko-pravovoi-aspekt-razvitija-insti.html 

10. Как цитировать статью: Перелыгин А. Е. Налоговые преступления в период но-
вой экономической политики: ретроспективный взгляд // Бизнес. Образование. Право. Вест-
ник Волгоградского института бизнеса. 2012. № 1 (18). С. 262–268. 

Аннотация: статья посвящена проблеме налоговых преступлений в России в двадца-
тые годы XX столетия в период новой экономической политики. Сравниваются некоторые 
нормы этого периода с современными нормами, анализируются состав налогового мошенни-
чества. Рассматриваемый период характеризуется временным изменением экономических 
отношений и возобновлением осуществления налогообложения. Постоянное увеличение ко-
личества взимаемых налогов и их размера стали причиной серьезного роста количества на-
логовых преступлений. В статье приводятся примеры из судебной практики этого периода. 
Особенный интерес представляют правовые нормы рассматриваемого периода, связанные  
с преступлениями в сфере налогообложения. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/118/yuridicheskie-
nauki-1/nalogovye-prestuplenija-v-period-novoi-y.html 

11. Как цитировать статью: Сергачева О. А. Особенности правовой регламента-
ции размещения заказов для государственных и муниципальных нужд в Итальянской 
Республике // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 
2012. № 2 (19). С. 299–303. 

Аннотация: в научной литературе России практически отсутствуют публикации, по-
священные правовому регулированию размещения заказов для государственных и муници-
пальных нужд в Итальянской Республике, между тем исследование такого института необ-
ходимо для понимания закономерностей развития публичных закупок в Европе, возможной 
адаптации европейского опыта в РФ. В статье анализируются основополагающие норматив-
ные правовые акты, посвященные размещению заказов, действующие как на европейском 
уровне, так и на уровне Итальянской Республики, рассматриваются ключевые положения 
Кодекса публичных контрактов Италии. Исследуется правовая природа отношений, возни-
кающих при размещении заказов для государственных и муниципальных нужд, аргументи-
руется преимущественное действие норм административного права при осуществлении про-
цедур размещения заказов и норм гражданского права – при заключении и исполнении пуб-
личного контракта. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/219/yuridicheskie-
nauki-1/osobennosti-pravovoi-reglamentacii-razme.html 

12. Как цитировать статью: Радцева Е. С. Теоретические и практические аспекты 
применения в банковской сфере альтернативных способов урегулирования споров // Бизнес. 
Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2012. № 3 (20). С. 279–284. 
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Аннотация: в статье автором выявлена проблема неэффективности традиционных спо-
собов защиты прав участников рынка финансовых услуг ввиду повышения интереса к креди-
тованию как одному из наиболее динамично развивающихся направлений банковской дея-
тельности. В данной связи предлагается использование альтернативных способов урегулиро-
вания споров. Определены основные виды, среди которых с теоретической стороны 
исследованы внесудебные, универсальные и судебные способы примирения сторон и методы 
их практического применения, способствующие оптимизировать процесс разрешения кон-
фликта. Между тем действующее законодательство недостаточно эффективно регулирует 
вопросы защиты прав участников гражданско-правового оборота в процессе надлежащего 
исполнения принятых кредитных обязательств посредством использования альтернативных 
способов урегулирования споров. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/320/yuridicheskie-
nauki-1/teoreticheskie-i-prakticheskie-aspekty-p.html 

13. Как цитировать статью: Рогожкин А. А. Формирование понятия «специальный 
субъект преступления» в уголовном праве Российской империи // Бизнес. Образование. Пра-
во. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2014. № 1 (26). С. 277–280. 

Аннотация: статья посвящена изучению особенностей формирования понятия «специ-
альный субъект преступления» в уголовном праве Российской империи. Правовые памятни-
ки Российской империи выделяли отдельные виды исполнителей, однако не обосновывали 
пределы их ответственности. Учение о специальном субъекте преступления в Российской 
империи появилось в XIX веке в аспекте развития института соучастия. Приведенный в ста-
тье анализ уголовного законодательства Российской империи, безусловно, не может отразить 
в полном объеме представления о существе рассматриваемой проблемы, тем не менее, под-
тверждает актуальность исследуемого вопроса и необходимость продолжения рассмотрения 
проблематики специального субъекта преступления в российском и зарубежном уголовном 
законодательстве в историческом аспекте и в современности. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/126/yuridicheskie-
nauki-1/formirovanie-ponjatija-specialnyi-subekt.html 

14. Как цитировать статью: Рогожкин А. А. Специальный субъект преступления 
 в отечественном уголовном праве советского периода // Бизнес. Образование. Право. Вест-
ник Волгоградского института бизнеса. 2014. № 2 (27). С. 286–290. 

Аннотация: статья посвящена изучению особенностей формирования понятия «специ-
альный субъект преступления» в отечественном уголовном праве советского периода. После 
Октябрьской революции исследование вопросов специального субъекта преступления прак-
тически не проводилось. Активная разработка понятия «специальный субъект преступления» 
была продолжена во второй половине XX века. На протяжении советского периода происхо-
дило постоянное обращение к признакам специального субъекта преступления. Перечень 
преступных деяний не был постоянным, в нем происходили изменения, а вопросы уголовной 
ответственности и наказания специального субъекта преступления конкретизировались на 
этапах развития государства. Понятие специального субъекта преступления на протяжении 
всего советского периода ни в одном нормативном акте и в науке разработано не было. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/227/yuridicheskie-
nauki-1/specialnyi-subekt-prestuplenija-v-oteche.html 

15. Как цитировать статью: Кодолова А. В. Тенденции развития экологического за-
конодательства России и стран ОЭСР: сравнительно-правовой анализ // Бизнес. Образование. 
Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2015. № 1 (30). С. 271–276. 
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Аннотация: в статье приведены основные положения исследования, посвященного 
сравнительно-правовому анализу экологического законодательства Российской Федерации и 
законодательных актов государств — членов Организации экономического сотрудничества и 
развития (ОЭСР). Автором проведены исследования ключевых нормативно-правовых актов  
в области обращения с отходами, использования экономических инструментов в экологиче-
ской политике, обеспечения экологической и промышленной безопасности, мониторинга ок-
ружающей среды, обеспечения доступа к экологической информации и сделан вывод отно-
сительно необходимости использования информации о передовой практике применения эко-
логического законодательства стран ОЭСР для дальнейшей модернизации экологического 
законодательства России. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/130/yuridicheskie-
nauki-1/tendencii-razvitija-yekologicheskogo-zak.html 

16. Как цитировать статью: Рыженков А. Я. К вопросу о классификации принципов 
международного экологического права // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоград-
ского института бизнеса. 2015. № 2 (31). С. 264–269. 

Аннотация: в статье рассматривается вопрос классификации принципов международ-
ного экологического права, а также степени их влияния на динамику развития экологическо-
го законодательства России. Автор аргументирует вывод о том, что следует различать обще-
признанные и отраслевые принципы международного права, причем отраслевые принципы 
международного экологического права, в свою очередь, доктринально подразделяются  
на имеющие более общий характер и конкретные (специальные) принципы, посвященные 
разрешению какого-то локального экологического вопроса. В результате высказываются 
предложения по имплементации ряда принципов международного экологического права в 
российское законодательство. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/231/yuridicheskie-
nauki-1/k-voprosu-o-klassifikacii-principov-mezh.html 

17. Как цитировать статью: Мун В. А. Перспективы развития института защиты тру-
довых прав в Российской Федерации // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского 
института бизнеса. 2015. № 2 (31). С. 300–304. 

Аннотация: в статье проводится анализ правовых норм, регулирующих институт за-
щиты трудовых прав. Выявлены актуальные проблемы, возникающие при реализации право-
вых механизмов защиты трудовых прав. Автором рассмотрены перспективы развития в Рос-
сии системы разрешения коллективных и индивидуальных трудовых споров, способы упро-
щения процедуры урегулирования трудовых конфликтов. Отдельное внимание уделено 
сравнению принципиально разных подходов к рассмотрению вопроса о защите трудовых 
прав при коллективном и индивидуальном трудовом споре. Аргументируется важность при-
мирительных процедур, стадии досудебного урегулирования спора, а также роль и значение 
института трудового арбитража в достижении социального мира и согласия. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/231/yuridicheskie-
nauki-1/perspektivy-razvitija-instituta-zaschity.html 

18. Как цитировать статью: Бабайцева Е. А. Предпринимательское правоотношение: 
понятие, предпосылки возникновения, структура и классификация // Бизнес. Образование. 
Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2015. № 3 (32). С. 240–243. 

Аннотация: в статье аргументируется положение о том, что реализация гражданами 
своего конституционного права на занятие предпринимательской деятельностью осуществ-
ляется в рамках устойчивой правовой конструкции — правоотношения. На основе анализа 
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дается определение понятия «предпринимательское правоотношение» и устанавливаются 
материальные и юридические предпосылки его возникновения. Определяется структура 
предпринимательского правоотношения, согласно которой субъектами являются индивиду-
альные предприниматели и (или) коммерческие организации, объектом выступает предпри-
нимательская деятельность субъектов по пользованию имуществом, продаже товаров, вы-
полнению работ или оказанию услуг, содержанием — субъективные права и юридические 
обязанности субъектов. Выявляются гражданско-правовые признаки предпринимательского 
правоотношения, на основе которых проводится его классификация. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/332/yuridicheskie-
nauki-1/predprinimatelskoe-pravootnoshenie-ponja.html 

19. Как цитировать статью: Квициния Н. В., Нарушкевич С. В. Проблемы понятия и 
правового статуса сверхимперативных норм в международном частном праве: сравнительно-
правовой анализ // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 
2015. № 4 (33). С. 275–279. 

Аннотация: в статье анализируются содержание, порядок исполнения, фактическая 
возможность и допустимость применения императивных и сверхимперативных норм ино-
странного права. Исследуются различные точки зрения и подходы к определению понятия 
императивных и сверхимперативных норм. Предлагается перечень условий, при выполнении 
которых допустимо использование иностранного законодательства в стране суда, в произ-
водстве которого находится дело. Рассматривается соотношение способов регулирования 
гражданско-правовых отношений, осложненных иностранным элементом, таких как матери-
альный, коллизионный и с помощью сверхимперативных норм. Авторы приходят к выводу  
о том, что правовая природа сверхимперативных норм включает в себя не только частные 
интересы, но и публичные, при этом регулирование отношений затрагивает только сферу  
частного права. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/433/yuridicheskie-
nauki-1/problemy-ponjatija-i-pravovogo-statusa-s.html 

20. Как цитировать статью: Виниченко Ю. В. «Гражданский оборот»: подходы к по-
ниманию и их трактовка в российской цивилистике // Бизнес. Образование. Право. Вестник 
Волгоградского института бизнеса. 2016. № 1 (34). С. 195–201. 

Аннотация: в статье подвергаются систематике сложившиеся в российской доктрине 
подходы к пониманию гражданского оборота. Иллюстрируется условность противопостав-
ления отдельных подходов; отмечается нормативизм, свойственный современным исследо-
ваниям рассматриваемой категории. Особое внимание уделяется позиции о «широком» и 
«узком» понимании гражданского оборота, на основе анализа которого обосновывается тезис 
об отсутствии в отечественной цивилистике не только единого и общепризнанного опреде-
ления понятия «гражданский оборот», но и единообразной трактовки самих сложившихся 
подходов к его интерпретации. Делается вывод, что перспективным направлением дальней-
шего познания гражданского оборота является критическое осмысление укоренившихся по-
стулатов, связанных с его пониманием, для чего в свою очередь необходимо изменить ис-
пользуемую при этом методологию исследования, а именно применить системный подход. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/134/yuridicheskie-
nauki/-grazhdanskii-oborot-podhody-k-ponimaniy.html 

21. Как цитировать статью: Медведев А. В. История развития принципов права со-
циального обеспечения в период с 1937 по 1991 год // Бизнес. Образование. Право. Вестник 
Волгоградского института бизнеса. 2016. № 2 (35). С. 195–198. 
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Аннотация: в статье анализируются проблемные вопросы, связанные с развитием сис-
темы принципов права социального обеспечения в период СССР. Рассматриваются аспекты, 
связанные с формированием отдельных принципов права социального обеспечения, высту-
пивших основой современной системы принципов права социального обеспечения. Наряду  
с этим автором сформулирован перечень основных принципов, сформировавшихся за период 
с 1937 по 1991 год. Акцентируется внимание, что принципы советского права социального 
обеспечения выполняли огромную роль в правовой регламентации социальных обеспечи-
тельных отношений. Более того, принципы советского права социального обеспечения вы-
ступили ключевыми идеями развития права социального обеспечения как самостоятельной 
отрасли российского права. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/235/yuridicheskie-
nauki/istorija-razvitija-principov-prava-socia.html 

22. Как цитировать статью: Медведев А. В. Роль принципов права социального 
обеспечения в реализации принципов российского права // Бизнес. Образование. Право. 
Вестник Волгоградского института бизнеса. 2016. № 2 (35). С. 199–204. 

Аннотация: в статье анализируются проблемные вопросы, связанные с развитием сис-
темы принципов права социального обеспечения. Рассматриваются отдельные аспекты, свя-
занные с формированием принципов права социального обеспечения, играющих особую 
роль в реализации принципов российского права. Наряду с этим автором сформулирован пе-
речень основных принципов, сформировавшихся за период с 1991 по 2016 год. Акцентирует-
ся внимание, что принципы права социального обеспечения выполняют огромную роль  
в правовой регламентации социальных обеспечительных отношений. Более того, принципы 
права социального обеспечения выступают ключевыми идеями развития права социального 
обеспечения как самостоятельной отрасли российского права. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/235/yuridicheskie-
nauki/rol-principov-prava-socialnogo-obespeche.html 

23. Как цитировать статью: Берая И. О. Развитие института брака в России // Бизнес. 
Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2016. № 2 (35). С. 216–220. 

Аннотация: в статье рассмотрены вопросы, касающиеся развития института брака  
в России. Описываются основные этапы развития правового регулирования брачносемейных 
отношений. Прослеживается влияние обычаев на брачное законодательство, а также религи-
озных правил, которые почитались народами разных вероисповеданий, населяющих Россию. 
На примере развития материально-правовых норм в сфере семейно-брачных отношений  
наблюдается постепенный переход к светскому семейному законодательству. Анализируется 
развитие нормативно-правовой базы во взаимосвязи с развитием общества и государствен-
ного устройства. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/235/yuridicheskie-
nauki/razvitie-instituta-braka-v-rossii.html 

24. Как цитировать статью: Каюшникова Ю. Е. Сравнительно-правовой анализ осо-
бенностей национального законодательства в сфере охраны окружающей среды в странах 
БРИКС // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2016.  
№ 2 (35). С. 226–231. 

Аннотация: в статье приведен сравнительный анализ особенностей национального зако-
нодательства в странах БРИКС; рассматриваются эколого-правовые особенности регулирования 
прав и обязанностей граждан в области охраны окружающей среды, виды юридической ответст-
венности и применяемые санкции за нарушения экологических норм, предусмотренные  
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национальным законодательством стран объединения БРИКС. Автор исследования дает оценку 
законодательству в области охраны окружающей среды в странах-участницах и в заключении 
представляет свою точку зрения на перспективу имплементации отдельных правовых норм для 
улучшения механизма охраны окружающей среды в России. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/235/yuridicheskie-
nauki/sravnitelno-pravovoi-analiz-osobennostei.html 

25. Как цитировать статью: Рыженков А. Я. К вопросу о понятии и содержании 
принципа учета значения земли как основы жизни и деятельности человека // Бизнес. Обра-
зование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2016. № 3 (36). С. 183–188. 

Аннотация: принцип земельного законодательства об учете значения земли как осно-
вы жизни и деятельности человека вытекает из более фундаментальной конституционной 
нормы о том, что земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в России 
как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории, 
вполне последовательно реализуется в земельном законодательстве. Вместе с тем в научной 
доктрине и законодательстве остаются нерешенными вопросы признания «достоянием наро-
дов» земли и других природных объектов, а также продолжают сохраняться терминологиче-
ские коллизии в Земельном и Гражданском кодексах РФ, связанные с закреплением в них 
возможности отчуждения в собственность земли как природного ресурса, а не индивидуали-
зированного объекта недвижимости.  

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/336/yuridicheskie-
nauki/k-voprosu-o-ponjatii-i-soderzhanii-princ.html  

26. Как цитировать статью: Лозовой М. М. Формирование понятия «учреждение»  
в финансовом праве: исторический аспект // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волго-
градского института бизнеса. 2016. № 3 (36). С. 214–217. 

Аннотация: статья посвящена истории развития термина «учреждение» и его взаимо-
связи с государственным бюджетом в соответствии с научной литературой и законодатель-
ными актами. В частности, рассмотрено определение термина «учреждение» в соответствии 
с нормативно-правовыми актами в историческом аспекте, а также хронология его изменения. 
Проведен анализ научной литературы, на основе которой определяется специфика право-
субъектности учреждений. Определены основные и специфические признаки учреждений, 
которые проявляются в историческом аспекте. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/336/yuridicheskie-
nauki/formirovanie-ponjatija-uchrezhdenie-v-fi.html  

27. Как цитировать статью: Краснова Т. В. Системно-структурный анализ родитель-
ского правоотношения в контексте цивилистических учений о правоотношении // Бизнес. 
Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2016. № 4 (37). С. 228–232. 

Аннотация: в статье автором предлагается решение принципиальных позиций учения  
о родительском правоотношении. До настоящего момента не предпринимались исследования, 
обобщающие достижения цивилистической науки с учетом специфики родительского правоот-
ношения. Наука семейного права не располагает общепризнанными выводами о структуре се-
мейного правоотношения в общем и родительского правоотношения в частности. Между тем 
отсутствие представлений об этой основополагающей научной конструкции является первопри-
чиной пробелов в научных трудах прикладного характера, что, в свою очередь, оставляет откры-
тыми множество вопросов правового регулирования отношений родителей и детей.  

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/437/yuridicheskie-
nauki/sistemno-strukturnyi-analiz-roditelskogo.html 
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КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО 
 
1. Как цитировать статью: Бондаренко О. А. Формирование конституционно-

правовой политики Российской Федерации в области реализации прав и свобод ребенка  
в условиях стабилизации социально-экономического и политического развития государ-
ства // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2011.  
№ 3 (16). С. 255–258. 

Аннотация: в статье обосновывается необходимость выделения и осуществления но-
вого самостоятельного вида правовой политики – конституционно-правовой политики в об-
ласти реализации прав и свобод ребенка. Дается определение, анализируются идейно-
целевое, нормативное, организационно-управленческое и деятельно-практическое ее состав-
ляющие. Делается вывод, что конституционно-правовая политика в области реализации прав 
и свобод ребенка должна решаться одновременно на четырех уровнях: политическом – фор-
мирование государственной социальной детской политики; социальном – принятие феде-
ральных и региональных целевых программ; законодательном – все действующие законода-
тельные акты России должны быть приведены в соответствие с требованиями Конвенции 
ООН о правах ребенка; управленческом – при законодательных и исполнительных органах 
власти должны работать специальные комитеты и комиссии, занимающиеся проблемами се-
мьи, материнства и детства. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/316/yuridicheskie-
nauki-1/formirovanie-konstitucionno-pravovoi-pol.html 

2. Как цитировать статью: Луканина Т. И. Конституционно-правовое нарушение  
в сфере выборов как процессуальное основание для отказа в регистрации кандидата: вина как 
основной элемент состава конституционно-правового нарушения в сфере выборов // Бизнес. 
Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2011. № 3 (16). С. 264–273. 

Аннотация: в статье приводятся основные результаты исследования вопроса о том, что 
является процессуальным основанием для отказа в регистрации кандидата на российских 
выборах. Раскрываются и анализируются позиции наиболее авторитетных российских уче-
ных относительно того, что является процессуальным основанием отказа в регистрации кан-
дидата как меры конституционно-правовой ответственности в сфере выборов. Особое вни-
мание уделяется исследованию вины как основного элемента состава конституционно-
правового нарушения в сфере выборов. В конце статьи приводятся предложения по совер-
шенствованию избирательного законодательства России путем законодательного закрепле-
ния понятия конституционно-правового нарушения и принципа виновной конституционно-
правовой ответственности в сфере выборов. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/316/yuridicheskie-
nauki-1/konstitucionno-pravovoe-narushenie-v-sfe.html 

3. Как цитировать статью: Комлева О. В. Качество актов органов местного само-
управления: правовые аспекты // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского ин-
ститута бизнеса. 2011. № 4 (17). С. 224–229. 

Аннотация: статья посвящена актуальным проблемам, касающимся «качества» прини-
маемых актов органов местного самоуправления, а также представлены разные точки зрения 
исследователей по данным проблемам. Органы местного самоуправления решают значитель-
ное количество вопросов местного значения, и это требует принятия органами муниципальной 
власти нормативно-правовых актов, в связи с чем данная деятельность ложится на представи-
тельный орган местного самоуправления. В современных условиях и при постоянной нагрузке 
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на органы местного самоуправления возрастает значение качественной подготовки принимае-
мых ими нормативных правовых актов. Практика также показывает, что органами местного 
самоуправления довольно часто принимаются «некачественные», «дефектные», «недействую-
щие» нормативно-правовые акты. В статье проанализированы и раскрываются основные виды 
дефектов правовых актов, обосновывается необходимость осуществления антикоррупционной 
экспертизы и мониторинга принимаемых актов. Автором формируются общие выводы  
о возможных причинах «дефектности» актов и предлагаются правила, способствующие 
их устранению. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/417/yuridicheskie-
nauki-1/kachestvo-aktov-organov-mestnogo-samoupr.html 

4. Как цитировать статью: Пшенко А. Г., Пшенко О. Ю. Системный подход к поня-
тию «местное самоуправление» // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского ин-
ститута бизнеса. 2012. № 2 (19). С. 281–287. 

Аннотация: В предлагаемой статье сделана попытка с помощью системного подхода 
рассмотреть понятие местного самоуправления. Авторы детально разбирают структурные 
составляющие системы местного самоуправления, выделяют понятие внешней среды, эле-
менты входа и выхода системы, раскрывают задачи функционирования, структурируют 
внутреннюю среду изучаемого понятия. Авторы определяют местное самоуправление как 
социальнодемократическую систему и детально классифицируют ее. Статья содержит глубо-
кий теоретический системный анализ рассматриваемого понятия и представляет авторскую 
модель системы местного самоуправления. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/upload/numbers/219/article-
219–383.pdf  

5. Как цитировать статью: Миносьянц Ю. В. Участие регионов в федеральном зако-
нотворчестве как форма конструктивного сотрудничества в процессе создания федеральных 
законов // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2012.  
№ 4 (21). С. 266–269. 

Аннотация: Статья посвящена проблемным вопросам участия законодательных орга-
нов Российской Федерации в федеральном законотворческом процессе. Автор считает, что 
эффективность законодательного процесса в федеративном государстве зависит от обеспече-
ния интересов государства в целом и его субъектов. На региональном уровне быстрее обна-
руживаются острые социальные проблемы, раньше выявляются недостатки и пробелы  
в законодательном регулировании общественных отношений. В статье автором высказыва-
ются предложения по совершенствованию механизма согласования законопроектов с субъ-
ектами Федерации. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/upload/numbers/421/article-
421–517.pdf  

6. Как цитировать статью: Денисов А. В. Особенности поступления на государст-
венную дипломатическую службу РФ // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградско-
го института бизнеса. 2013. № 3 (24). С. 268 – 272. 

Аннотация: Автор статьи осуществляет попытку определить нюансы поступления  
на службу в систему МИД РФ. Проводя системный анализ правовых норм, регулирующих 
порядок поступления на дипломатическую службу, автор выявляет особенности поступле-
ния, определяет необходимые требования к кандидатам. В исследовании акцент делается  
на специфику требований, необходимых к поступлению на дипломатическую государствен-
ную службу, а также на обширную нормативную базу и практику отбора кандидатов. Автор 
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делает попытку систематизировать нормы, регулирующие условия поступления на диплома-
тическую службу, находящиеся в различных источниках. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/upload/numbers/324/article-
324–706.pdf  

7. Как цитировать статью: Дашин А. В., Клочко Е. Н., Романов М. Ю. Трансформа-
ция предмета конституционного права в ходе конституционной реформы // Бизнес. Образо-
вание. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2013. № 4 (25). С. 332–336. 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы изменения конституционного права, 
происходящие в процессе конституционной реформы. Данные трансформации вызваны сле-
дующим: изменениями в системе общественных отношений; образованием качественно но-
вых конституционных институтов, вызванных к жизни социально-экономическими переме-
нами в Российской Федерации. Институт президентства – молодой институт, вызывающий 
интерес исследователей в силу непроработанности его конституционных норм. Разграниче-
ние единой государственной власти на три относительно самостоятельные и независимые 
отрасли предотвращает возможные злоупотребления властью и возникновение тоталитарно-
го управления государством, не связанного правом. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/upload/numbers/425/article-
425–775.pdf  

8. Как цитировать статью: Вавженчук С. Я. Проблемы защиты и охраны конституци-
онных трудовых прав работников в Украине // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волго-
градского института бизнеса. 2013. № 1 (22). С. 27–30. 

Аннотация: статья посвящена исследованию существующих на сегодняшний день  
в Украине проблем в сфере защиты и охраны конституционных трудовых прав. Отмечается, 
что среди таких проблем следует различать нормативно-правовые и организационно-
правовые. Каждая из групп анализируется на предмет причин и предпосылок возникновения 
и существования. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/122/yuridicheskie-
nauki-1/problemy-zaschity-i-ohrany-konstitucionn.html 

9. Как цитировать статью: Фролов С. В. Формы и методы противодействия корруп-
ции в территориальном органе федерального органа исполнительной власти (на примере ис-
полнения законодательства Управлением Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Волгоградской области // Бизнес. Образование. Право. Вест-
ник Волгоградского института бизнеса. 2013. № 2 (23). С. 257–266. 

Аннотация: коррупция сегодня – одна из острейших социальных проблем в нашей 
стране, и целью Национальной стратегии противодействия коррупции является искорене-
ние причин и условий, ее порождающих. Деятельность Федеральной службы государст-
венной регистрации, кадастра и картографии (далее – Росреестр) как федерального органа 
исполнительной власти, осуществляющего полномочия в установленной сфере деятель-
ности, в том числе по государственной регистрации прав на недвижимое имущество  
и сделок с ним, оценивается экспертами как связанная с коррупционными рисками.  
Мероприятия по противодействию коррупции в Росреестре осуществляются в соответст-
вии с федеральным законодательством. Какими именно методами достигается сегодня 
предотвращение коррупционных рисков в территориальных органах и подведомственных 
организациях Росреестра? 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/223/yuridicheskie-
nauki-1/formy-i-metody-protivodeistvija-korrupci.html 
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10. Как цитировать статью: Шаронов С. А. Концептуальные проблемы охранной 
деятельности в Российской Федерации: гражданско-правовой аспект // Бизнес. Образование. 
Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2013. № 3 (24). С. 264–268. 

Аннотация: в статье определяется значение охранной деятельности в реализации консти-
туционных прав и свобод граждан и в решении иных государственных задач. Ввиду отсутствия 
доктринальных исследований выявляются и классифицируются концептуальные проблемы ох-
ранной деятельности, обусловленные их гражданско-правовой природой. Рассматриваются про-
блемы, связанные с правовой сущностью охранной деятельности, несовершенством механизма 
ее правового регулирования и структурой правоотношения, возникающего из охранной деятель-
ности, а также проблемы договорного регулирования. Наличие указанных проблем приводит  
к ограничению основ конституционного строя России о свободном передвижении охранных ус-
луг, равной степени защиты всех форм собственности, исключает конкуренцию в изучаемой 
сфере и противоречит основным началам гражданского законодательства. Результатом исследо-
вания и средством разрешения рассматриваемых проблем является авторский проект закона  
«Об охранной деятельности в Российской Федерации». 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/324/yuridicheskie-
nauki-1/konceptualnye-problemy-ohrannoi-dejateln.html 

11. Как цитировать статью: Рекша А. В. Профессиональная мотивация как предпо-
сылка эффективной профессиональной деятельности государственных служащих // Бизнес. 
Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2013. № 4 (25). С. 348–352. 

Аннотация: в статье раскрывается сущность и значение профессиональной мотивации 
в контексте повышения эффективности профессиональной деятельности государственных 
служащих. Рассматривается ее влияние на формирование престижности деятельности госу-
дарственных служащих. Установлено, что профессиональная мотивация государственного 
служащего является совокупностью внешних и внутренних движущих сил, которые побуж-
дают госслужащего к более качественному выполнению служебных обязанностей, опреде-
ляют его эффективное поведение и ориентируют на достижение высших личных целей. 
Обосновано, что профессиональная мотивация как предпосылка эффективной профессио-
нальной деятельности государственных служащих является сложной структурой, которая 
способствует профессиональному и карьерному развитию госслужащих, обеспечивает соот-
ветствующую служебную деятельность, осуществляет справедливую и прозрачную оплату 
труда, качественную подготовку специалистов. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/425/yuridicheskie-
nauki-1/professionalnaja-motivacija-kak-predposy.html 

12. Как цитировать статью: Кургузиков М. С. К вопросу о совершенствовании кон-
ституционного судебного контроля в России // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волго-
градского института бизнеса. 2014. № 4 (29). С. 240–243. 

Аннотация: В данной статье проанализированы изменения Федерального конституци-
онного закона «О Конституционном Суде РФ», такие как уменьшение численности судей 
Конституционного Суда РФ, изменение кворума, порядок назначения судей и порядок осво-
бождения от должности, конкретизация оснований допустимости конституционных жалоб, 
соотношение юридической силы решений Конституционного Суда РФ и Европейского суда 
по правам человека. Автор сравнивает эффективность положений Федерального конститу-
ционного закона «О Конституционном Суде РФ» до внесения изменений и того, что стало 
после, призваны ли изменения способствовать увеличению эффективности работы органа 
конституционного судебного контроля или нет. 
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Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/upload/numbers/429/article-
429–1003.pdf  

13. Как цитировать статью: Солнцев А. М. Международно-правовая защита эколо-
гических прав человека: региональная специфика // Бизнес. Образование. Право. Вестник 
Волгоградского института бизнеса. 2014. № 4 (29). С. 273–279. 

Аннотация: В статье рассмотрены методические и практические аспекты защиты эко-
логических прав человека на региональном уровне в рамках таких организаций, как Совет 
Европы, Организация американских государств и Африканский союз. Обоснованы методи-
ческие и организационные подходы к защите экологических прав в различных региональных 
системах защиты прав человека. Определены специфические черты, присущие различным 
региональным системам защиты прав человека по отношению к защите экологических прав. 
Уделено особое внимание прецедентной практике региональных правозащитных органов 
(судов и комиссий): Европейскому суду по правам человека, Африканской комиссии по пра-
вам человека и народов, а также Межамериканскому суду и комиссии по правам человека. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/upload/numbers/429/article-
429–1011.pdf  

14. Как цитировать статью: Гончаров А.И., Гончарова М. В. Развитие финансово-
правового режима пенсионного обеспечения в Российской Федерации // Бизнес. Образова-
ние. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2014. № 1(26). С. 226–237. 

Аннотация: в статье анализируются зарубежные практики финансового обеспечения 
пенсионных выплат, исследуется действующее пенсионное законодательство Российской 
Федерации в ракурсе его способности обеспечивать достойное существование российских 
граждан пенсионного возраста. Раскрывается предусмотренный отечественным законода-
тельством порядок финансового обеспечения выплаты трудовых пенсий (страховой части и 
накопительной части трудовой пенсии по старости) на основе финансового механизма обяза-
тельного пенсионного страхования. Обосновываются направления развития финансового 
обеспечения пенсионных выплат в России, альтернативные возможности. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/126/yuridicheskie-
nauki-1/razvitie-finansovo-pravovogo-rezhima-pen.html 

15. Как цитировать статью: Сайнецкий О. П. Пути совершенствования правового ре-
гулирования социального обеспечения военнослужащих // Бизнес. Образование. Право. 
Вестник Волгоградского института бизнеса. 2014. № 1 (26). С. 287–290. 

Аннотация: статья посвящена анализу путей совершенствования правового регулиро-
вания социального обеспечения военнослужащих. В процессе исследования рассмотрено со-
держание правового регулирования социального обеспечения военнослужащих; охарактери-
зованы предмет и признаки правового регулирования социального обеспечения военнослу-
жащих; исследовано современное состояние правового регулирования социального 
обеспечения военнослужащих; определена эффективность специальных норм социального 
обеспечения военнослужащих; предложены пути совершенствования правового регулирова-
ния социального обеспечения военнослужащих в соответствии с комплексным анализом  
позиций ученых и законодательства по данному вопросу. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/126/yuridicheskie-
nauki-1/puti-sovershenstvovanija-pravovogo-regul.html 

16. Как цитировать статью: Курганов Н. А. О некоторых проблемах правового регу-
лирования поступления на муниципальную службу (по материалам южного федерального 
округа) // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2014.  
№ 4 (29). С. 244–247. 
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Аннотация: статья посвящена характеристике процедуры поступления на муници-
пальную службу. Автором исследовано федеральное законодательство, проанализированы 
соответствующие положения нормативных правовых актов регионального и муниципально-
го уровня. Сделаны выводы о целесообразности дифференцированного подхода к регламен-
тации процедуры поступления на муниципальную службу в зависимости от вида муници-
пального образования, а также выводы о необходимости исключения из законодательства  
о муниципальной службе диспозитивных норм. Отмечено, что региональные и муниципаль-
ные акты, регулирующие вопросы поступления на муниципальную службу, в целом согла-
суются с федеральным законодательством, однако в отдельных субъектах Южного феде-
рального округа муниципальное правотворчество выходит за пределы, установленные на фе-
деральном уровне. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/429/yuridicheskie-
nauki-1/o-nekotoryh-problemah-pravovogo-reguliro.html 

17. Как цитировать статью: Трифонова К. А. Правовой институт возвращения уго-
ловного дела прокурору через призму решений конституционного суда РФ // Бизнес. Обра-
зование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2014. № 4 (29). С. 268–272. 

Аннотация: в статье исследуются вопросы изменений сущности правового инсти-
тута возвращения уголовного дела прокурору, произошедших на основании решений 
Конституционного Суда РФ и федеральных законов. Автор приходит к выводу, что со-
держание правового института возвращения уголовного дела прокурору составляют нор-
мы, не только регулирующие устранение формальных нарушений, но и затрагивающие 
фактическую сторону расследования. Указанное проявляется в возможности продолже-
ния обвинительной деятельности и усиления обвинительного тезиса органами предвари-
тельного расследования по уголовному делу, возвращенному судом прокурору, следова-
тельно, можно говорить о восстановлении института дополнительного расследования. 
Анализируется роль суда, который в процессе доказывания по уголовному делу может  
и должен принимать меры к установлению истины, к выяснению обстоятельств преступ-
ления такими, какими они были в действительности. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/429/yuridicheskie-
nauki-1/pravovoi-institut-vozvraschenija-ugolovn.html 

18. Как цитировать статью: Кургузиков М. С. К вопросу о понятиях «конституцион-
ный контроль» и «конституционный надзор» // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волго-
градского института бизнеса. 2015. № 1 (31). С. 229 – 232. 

Аннотация: В данной статье разграничиваются такие понятия, как контроль и надзор, 
с лингвистической и юридической точек зрения. Данное разграничение позволяет выяснить 
главный смысл производных от них терминов «конституционный контроль», «конституци-
онный судебный контроль», «конституционный надзор» и «конституционная юстиция», 
применяемых на постсоветском пространстве. Рассматривается и обобщается терминологи-
ческий опыт Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Германии. Автор поясняет, 
почему опыт государств дальнего зарубежья не может быть воспринят постсоветскими госу-
дарствами. В заключении статьи предлагается авторский вариант терминологии института 
проверки нормативных актов на соответствие Основному закону страны для государств, рас-
положенных на постсоветском пространстве. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/upload/numbers/130/article-
130–1322.pdf  
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19. Как цитировать статью: Чепус А. В. Выражение недоверия руководителю выс-
шего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ как мера юридической 
ответственности: особенности правового регулирования // Бизнес. Образование. Право. 
Вестник Волгоградского института бизнеса. 2015. № 2 (31). С. 260–264. 

Аннотация: В статье проанализированы нормы федерального законодательства и ре-
шений Конституционного Суда РФ в вопросах отставки руководителя органов исполнитель-
ной власти субъектов РФ в связи с выражением ему недоверия уполномоченных на то лиц и 
органов. Результатами исследования стали выявленные проблемы в правовом регулировании 
мер ответственности выражения недоверия в отношении руководителя органа исполнитель-
ной власти субъекта Российской Федерации на региональном уровне. Выделены особенности 
взаимоотношений между органами законодательной и исполнительной власти в регионах, 
проанализированы решения Конституционного Суда РФ. Выработаны авторские предложе-
ния: следует внести изменения в федеральное законодательство, закрепив деликты, за кото-
рые привлекается должностное лицо к ответственности, с целью исключения необоснован-
ного применения региональными парламентами института выражения недоверия к должно-
стным лицам органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/upload/numbers/231/article-
231–1389.pdf  

20. Как цитировать статью: Миронова С. М. Муниципально-частное партнерство как 
инструмент развития муниципальных образований: финансово-правовые аспекты // Бизнес. 
Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2015. № 4 (33). С. 300–305. 

Аннотация: В статье проводится анализ норм Федерального закона от 13 июля 2015 
года № 224–ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном парт-
нерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации» в части регулирования муниципально-частного партнерства. 
Проводится соотношение данного закона с ныне действующими муниципально-
правовыми актами, а также бюджетным законодательством. Делаются выводы о необхо-
димости приведения в соответствие с федеральным законом ряда норм Бюджетного  
кодекса РФ, а также актов муниципальных образований о муниципально-частном парт-
нерстве. Предложено дополнить перечень принципов, установленных федеральных зако-
ном, принципами эффективности реализации проектов и эффективности использования 
средств бюджетов. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/upload/numbers/433/article-
433–1528.pdf 

21. Как цитировать статью: Рыбинцева Е. В. Финансовые основы права граждан на 
социальное обеспечение в России // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского 
института бизнеса. 2015. № 4 (33). С. 310–313. 

Аннотация: В статье рассматривается важнейшее конституционное право человека и 
гражданина — право на социальное обеспечение. Проанализированы различные виды соци-
ального обеспечения: пенсии, пособия, субсидии и т. д. Определены проблемы как законода-
тельного регулирования, так и непосредственно процесса реализации вышеуказанного права 
в целом и в вопросах пенсионного обеспечения в частности. Освещены основные спорные 
моменты законодательства, а также предложены пути их преодоления посредством внесения 
соответствующих изменений в законодательство Российской Федерации. В качестве выводов 
приведено три положения, в которых отражены предложения по изменению регулирования 
права социального обеспечения и механизма его реализации. 
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Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/upload/numbers/433/article-
433–1530.pdf  

22. Как цитировать статью: Аблеева Г. Р. Источники международно-правового регу-
лирования в сфере защиты прав детей // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградско-
го института бизнеса. 2015. № 2 (31). С. 309–313. 

Аннотация: в статье представлен краткий обзор международного законодательства, 
имеющий отношение к защите прав детей. Анализируются международно-правовые доку-
менты, гарантирующие защиту прав человека в общем, и ребенка в частности. Рассматрива-
ются документы универсального характера, кроме того, в отдельную группу выделены доку-
менты регионального характера. Проанализированы основные источники международного 
права, имеющие непосредственное отношение к детям, а именно: Конвенция ООН «О правах 
ребенка» и Декларация о правах ребенка. Автором обосновывается роль института междуна-
родно-правовой защиты прав детей. В заключении отмечена необходимость развития от-
дельных аспектов международно-правовой защиты прав ребенка, практического применения 
уже имеющихся норм, предложены направления по развитию национального законодатель-
ства в этой области в соответствии с международными нормами. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/231/yuridicheskie-
nauki-1/istochniki-mezhdunarodno-pravovogo-regul.html 

23. Как цитировать статью: Штокало С. В. Реформа местного самоуправления рес-
публики Ирландия на современном этапе: планы, реализация и перспективы // Бизнес. Обра-
зование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2015. № 4 (33). С. 319–323. 

Аннотация: в статье рассматривается проблема реформирования местного самоуправ-
ления в Республике Ирландия. Анализируются положения программы правительства правя-
щей коалиции, касающиеся реформы местного самоуправления, и приоритеты правительства 
в сфере реформирования системы местного самоуправления, исследуются иные программ-
ные и отчетные документы Правительства Ирландии, Министерства окружающей среды, 
общин и местного самоуправления. Анализируется организационное обеспечение реформы 
местного самоуправления в Республике Ирландия. На основе проведенного исследования 
делается вывод, что местное самоуправление в Республике Ирландия не требует в ближай-
шей перспективе конституционной реформы. Определяется степень реализации программ-
ных положений в целом на момент завершения исследования. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/433/yuridicheskie-
nauki-1/reforma-mestnogo-samoupravlenija-respubl.html 

24. Как цитировать статью: Табишев Т. А. Конституционно-правовые основы госу-
дарственной регламентации образовательной деятельности (на примере системы высшего 
образования) // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 
2016. № 1 (34). С. 209–214. 

Аннотация: В статье рассмотрено конституционное право человека на образование, 
право образовательной организации на ведение образовательной деятельности. Отражены 
основные формы и особенности государственной регламентации образовательной деятель-
ности в Российской Федерации: лицензирование образовательной деятельности, государст-
венная аккредитация образовательной деятельности, государственный контроль и надзор  
в сфере образования, – которые согласно ст. 89 гл. 12 Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации» № 273–ФЗ от 29.12.2012 года являются важнейшими элементами 
управления системой образования. Указаны правовые документы, регулирующие процедуры 
государственной регламентации образовательной деятельности. 
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Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/upload/numbers/134/article-
134–1584.pdf 

25. Как цитировать статью: Новопавловская Е. Е., Переверзев Е. А. Вопросы адми-
нистративного выдворения за пределы Российской Федерации иностранных граждан и лиц 
без гражданства в практике конституционного судопроизводства // Бизнес. Образование. 
Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2016. № 4 (37). С. 238–242. 

Аннотация: В статье исследуется механизм административного выдворения иностран-
ных граждан или лиц без гражданства за пределы Российской Федерации. Проведенный мо-
ниторинг практики конституционного судопроизводства позволил обозначить отдельные 
ключевые проблемы правотворческого и правоприменительного характера, возникающие 
при применении данного вида административного наказания. Например, авторы приходят  
к выводу, что на практике проблемы возникают при осуществлении административного  
выдворения иностранных граждан и лиц без гражданства, состоящих в браке с гражданами 
Российской Федерации и имеющих детей с российским гражданством. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/upload/numbers/437/article-
437-1756.pdf 

26. Как цитировать статью: Рахвалова М. Н. Право представителей войск нацио-
нальной гвардии Российской Федерации на проникновение в чужое жилое помещение: по-
становка вопроса // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 
2016. № 4 (37). С. 250–254. 

Аннотация: В статье анализируется соотношение норм Конституции Российской Федера-
ции и Жилищного кодекса Российской Федерации о принципе неприкосновенности жилого по-
мещения (жилища), ограничения этого принципа. Сделан вывод о необходимости различать по-
нятия «жилое помещение» и «жилище». Рассматриваются полномочия представителей войск 
национальной гвардии Российской Федерации на проникновение в чужое жилое помещение без 
согласия лиц, проживающих в этом помещении. Сравнивается содержание права представите-
лей разных силовых структур на проникновение в жилище без согласия проживающих в нем 
граждан и механизм реализации этого права. В качестве постановочного обозначен вопрос о не-
обходимости соотносить охрану и защиту государственных и общественных интересов и право 
гражданина на неприкосновенность своего жилища. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/upload/numbers/437/article-
437-1759.pdf 

27. Как цитировать статью: Сорокина Н. В. Формирование избирательных комиссий 
на первых прямых равных всеобщих выборах: историко-правовой экскурс // Бизнес. Образо-
вание. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2016. № 4 (37). С. 255–258. 

Аннотация: В статье рассматривается формирование избирательных комиссий на ос-
нове избирательного законодательства второй половины 30–х годов двадцатого столетия.  
В работе определяются основные этапы проведения избирательной кампании, характеризу-
ется процесс подготовки к выборам в местные советы 1939 года. Предметом исследования 
стал процесс формирования избирательных комиссий в избирательной кампании 1939 года. 
На основе архивных материалов и статистических данных отражены количественные показа-
тели предмета исследования, учитывающие региональную специфику территории Нижнего 
Поволжья. В заключение статьи автор отмечает выявленные особенности формирования из-
бирательных комиссий при подготовке к выборам в местные советы в 1939 году. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/upload/numbers/437/article-
437-1760.pdf  
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28. Как цитировать статью: Штокало В. А., Штокало С. В. Порядок принятия муни-
ципальных правовых актов в Республике Ирландия // Бизнес. Образование. Право. Вестник 
Волгоградского института бизнеса. 2016. № 4 (37). С. 266–270. 

Аннотация: статья посвящена изучению порядка принятия муниципальных правовых 
актов в Республике Ирландия. На основе анализа ряда законодательных актов авторами вы-
являются некоторые особенности принятия муниципальных правовых актов, выделяются 
сферы регулирования муниципальных правовых актов в Ирландии. В результате исследова-
ния процедуры принятия муниципальных правовых актов и значительной практики их ис-
пользования в Республике Ирландия авторы приходят к заключению, что роль муниципаль-
ных правовых актов потенциально может возрастать, что необходимо учитывать в дальней-
ших научных разработках в области муниципального права.  

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/437/yuridicheskie-
nauki/porjadok-prinjatija-municipalnyh-pravovy.html 

29. Как цитировать статью: Калинина Е. Г. Об истории и форматах специализации 
уполномоченных по правам человека // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградско-
го института бизнеса. 2016. № 2 (35). С. 220–225. 

Аннотация: в настоящей статье автор обращается к истории становления специализи-
рованных омбудсменов в зарубежных странах и в Российской Федерации. Представлена ин-
формация о первых видах специализации омбудсменов и о роли Венской декларации и про-
граммы действий 1993 года в учреждении специализированных институтов. Рассматривают-
ся актуальные форматы специализации омбудсменов в виде интеграционного или 
обособленного органа, анализируются положительные и негативные стороны форматов. 
Анализ каждого формата подкреплен примерами действующих институтов специализиро-
ванных омбудсменов в зарубежных странах. На опыте зарубежных стран исследуются при-
меры перехода с одного формата специализированных омбудсменов на другой. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/235/yuridicheskie-
nauki/ob-istorii-i-formatah-specializacii-upol.html 

30. Как цитировать статью: Кирюшина Н. Ю., Морозова Л. Б., Кочнева Е. М. Право-
защитный потенциал комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав // Бизнес. 
Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2016. № 3 (36). С. 196–201. 

Аннотация: совершенствование системы защиты прав детей в Российской Федерации 
затрагивает, прежде всего, статус и направления деятельности комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав. Данный орган обладает мощным правозащитным потенциа-
лом. На основе анализа базового законодательства авторы приходят к выводу, что дефекты в 
правовом регулировании не позволяют комиссии в полной мере реализовать защиту прав де-
тей. Указывается, что необходимо внести определённость в правовой статус комиссии, уточ-
нить порядок ее формирования, отказаться от карательной функции комиссии в пользу пра-
возащитной деятельности в интересах ребенка. Поддерживается предложение о принятии 
специального закона о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/336/yuridicheskie-
nauki/pravozaschitnyi-potencial-komissii-po-de.html 
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ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 
 

1. Как цитировать статью: Буланов Р. Ю. Гражданско-правовой статус платежного 
агента // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2010.  
№ 3 (13). С. 165–170. 

Аннотация: интенсивное распространение платежных посредников, принимающих де-
нежные средства от физических лиц, стало причиной массового обсуждения вопроса об их 
правовом статусе. Масштабы этого обсуждения встали в прямую зависимость от социальной 
значимости функций, которые платежные посредники выполняют. Отсутствие надлежащей 
регламентации деятельности платежных посредников способно породить неопределенность 
не только в их действиях, но и в денежных потоках, которые они поддерживают. Поскольку 
денежные потоки в современном обществе предопределяют устойчивость различных соци-
альных связей, а также целесообразность совершения некоторых действий, то негативные 
последствия неопределенности правового положения платежных посредников могут стать 
причиной разрыва некоторых социальных связей. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/313/yuridicheskie-
nauki-1/grazhdansko-pravovoi-status-platezhnogo-.html 

2. Как цитировать статью: Шульга А. Е. Лесные участки как объекты гражданских 
прав // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2011.  
№ 1 (14). С. 244–247. 

Аннотация: в данной статье автор попытался рассмотреть лесные участки как объекты 
гражданского права. Приведена классификация объектов гражданского права известного 
ученого-цивилиста Г.Ф. Шершеневича. Высказана позиция, что лесные участки относятся  
к объектам гражданского права с некоторыми специфическими особенностями. Сделана по-
пытка раскрыть понятие «лес» в соответствии с современным отечественным законодатель-
ством. Приведен сравнительный анализ ранее действовавшего в данной отрасли и современ-
ного законодательства. А также показана неточность некоторых формулировок. В общих 
чертах рассмотрен правовой режим земель лесного фонда. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/114/yuridicheskie-
nauki-1/lesnye-uchastki-kak-obekty-grazhdanskih-.html 

3. Как цитировать статью: Ветрова А. А. О вещных правах на природные объекты // 
Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2011. № 2 (15).  
С. 271–273. 

Аннотация: в представленной статье проведен анализ правового регулирования 
вещных прав на природные объекты. Автор отметил, что природные объекты являются 
особой правовой категорией. В работе также представлены основные направления совер-
шенствования законодательства о вещных правах на природные объекты. Кроме того, 
сделан вывод о том, что в действующем российском законодательстве и юридической ли-
тературе вещные права на природные объекты являются предметом многолетних споров 
и противоречий. Эффективность правоприменительной деятельности тесно связана  
со стабильностью действующей системы вещных прав. Автор также отметил, что от ре-
шения этой проблемы в целом зависит решение проблемы правового регулирования сис-
темы вещных прав на природные объекты. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/215/yuridicheskie-
nauki-1/o-veschnyh-pravah-na-prirodnye-obekty.html 
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4. Как цитировать статью: Гордеева Ж. А. Содержание гражданско-правового стату-
са юридического лица публичного права // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоград-
ского института бизнеса. 2011. № 2 (15). С. 274–278. 

Аннотация: в статье представлен анализ юридической литературы по проблеме соот-
ношения понятий правового статуса, правоспособности и правосубъектности. Решаются во-
просы о сущности этих категорий, выявляется их место в системе гражданского права. 
Сформулировано авторское видение решения проблемы соотношения исследуемых юриди-
ческих категорий. «Правосубъектность» и «правовой статус» следует разграничивать по кри-
терию объективности и субъективности. Способность иметь права и обязанности, а также 
возможность приобретения прав и обязанностей своими действиями заложены в объектив-
ном праве. Конкретные субъективные права и обязанности, принадлежащие отдельным 
субъектам, образуют правовой статус конкретного субъекта. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/215/yuridicheskie-
nauki-1/soderzhanie-grazhdansko-pravovogo-status.html 

5. Как цитировать статью: Бабайцев Д. Е. Отдельные вопросы государственной реги-
страции договоров участия в долевом строительстве // Бизнес. Образование. Право. Вестник 
Волгоградского института бизнеса. 2011. № 2 (15). С. 283–285. 

Аннотация: в статье проанализировано содержание изменений в Федеральный закон 
от 30.12.2004 № 214–ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов  
и иных объектов недвижимости», а также в Федеральный закон от 21.07.1997 № 122–ФЗ  
«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним». В работе 
представлены сведения о работе Управления Федеральной службы государственной регист-
рации, кадастра и картографии по Волгоградской области по реализации национального про-
екта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», общие сведения по государст-
венной регистрации долевого участия в строительстве. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/215/yuridicheskie-
nauki-1/otdelnye-voprosy-gosudarstvennoi-registr.html 

6. Как цитировать статью: Гончаров А.И., Рыженков А.Я., Черноморец А. Е. Вернуть 
понятие собственности в материалистическое русло // Бизнес. Образование. Право. Вестник 
Волгоградского института бизнеса. 2011. № 3 (16). С. 242–248. 

Аннотация: в статье обосновывается негативность понимания собственности сквозь 
призму права с определением тем самым первичности права и вторичности экономики.  
В Гражданском кодексе РФ выражаются не экономические закономерности общественного 
развития, а политика, искажающая суть явлений действительности, смешиваются объект и 
субъект присвоения. Человек как природный материальный субстрат смешивается с правом 
как явлением социальным. Морфологическая структура статьи ГК РФ о нематериальных 
благах не может признаваться научно обоснованной, поскольку сами блага, не будучи явле-
ниями юридического свойства, смешиваются с правом. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/316/yuridicheskie-
nauki-1/vernut-ponjatie-sobstvennosti-v-material.html 

7. Как цитировать статью: Гордеева Ж. А. Проблемы видовой классификации юри-
дических лиц публичного права // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского ин-
ститута бизнеса. 2011. № 3 (16). С. 248–254. 

Аннотация: в статье представлен анализ юридической литературы и нормативно-
правовых актов по проблеме выделения видов юридических лиц публичного права. Решают-
ся вопросы существования тех или иных видов публичных юридических лиц, выявляется  
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их место в системе юридических лиц. Сформулировано авторское видение системы юриди-
ческих лиц публичного права. Доказана невозможность отнесения некоторых существующих 
в настоящее время организаций к юридическим лицам публичного права. В зависимости от 
интересов, лежащих в основе создания юридического лица, предлагается выделять два вида 
юридических лиц: частные юридические лица и публичные юридические лица. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/316/yuridicheskie-
nauki-1/problemy-vidovoi-klassifikacii-yuridiche.html 

8. Как цитировать статью: Чикильдина А. Ю. Садовый, дачный, огородный участок: 
понятие и различия в правовом режиме // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоград-
ского института бизнеса. 2011. № 3 (16). С. 288–292. 

Аннотация: в статье автор приводит определения садового, дачного и огородного 
участка, дает характеристику правового регулирования приобретения прав и использова-
ния данных земельных участков. Внимание акцентируется на отличительных признаках, 
присущих правовому режиму каждой из указанных разновидностей земельных участков. 
Правовой режим дачных, садовых, огородных участков определяется исходя из их при-
надлежности к той или иной категории и разрешенного использования в соответствии  
с зонированием территорий. То есть пределы правомочий правообладателей таких участ-
ков зависят от целевого назначения земель (которое определяется в зависимости от кате-
гории земель), а они могут находиться либо в пределах земель населенных пунктов, либо 
земель сельскохозяйственного назначения. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/316/yuridicheskie-
nauki-1/sadovyi-dachnyi-ogorodnyi-uchastok-ponja.html 

9. Как цитировать статью: Гончаров А.И., Рыженков А.Я., Черноморец А. Е. Модер-
низация законодательства о юридических лицах в контексте обеспечения продовольственной 
безопасности Российской Федерации // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского 
института бизнеса. 2011. № 4 (17). С. 214–220. 

Аннотация: обосновываются возможности участия в деле обеспечения продовольст-
венной безопасности Российской Федерации представителей юридической науки, резерв ко-
торой заключается в разработке предложений по совершенствованию соответствующего за-
конодательства. Доказывается необходимость глубокой модернизации гражданского законо-
дательства о юридических лицах. Оно должно быть построено на признании роли и значения 
в общественном производстве его участников и лиц, финансирующих производство. Юриди-
ческое лицо в организационно-правовой форме хозяйственного общества трактуется как 
особый механизм организации общественного производства новой продукции, выполнения 
работ, оказания услуг, необходимых обществу для продолжения его жизнедеятельности. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/417/yuridicheskie-
nauki-1/modernizacija-zakonodatelstva-o-yuridich.html 

10. Как цитировать статью: Деревянченко О. А. Образовательная деятельность и ее 
место в системе возмездного оказания услуг // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волго-
градского института бизнеса. 2011. № 4 (17). С. 230–236. 

Аннотация: деятельность в сфере образования является предметом регулирования 
как публичных, так и частных отраслей права, каждая из которых определяет свои призна-
ки и особенности образовательного процесса. Гражданское законодательство, а также ци-
вилистическая доктрина не позволяют однозначно определить не только понятие образова-
тельной деятельности, но и ее место в системе возмездного оказания услуг. На основе ана-
лиза особенностей гражданско-правового регулирования в статье аргументируется, почему 
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образовательная деятельность никогда не является предпринимательской, даже если осу-
ществляется за плату. Поскольку легальное понятие образовательной деятельности отсут-
ствует, предлагается авторское определение, содержащее основные признаки. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/417/yuridicheskie-
nauki-1/obrazovatelnaja-dejatelnost-i-ee-mesto-v.html 

11. Как цитировать статью: Чикильдина А. Ю. Вещные права на садовые земельные 
участки // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2011.  
№ 4 (17). С. 287–292. 

Аннотация: приведен обзор вещных прав на садовые земельные участки через 
призму действующего земельного законодательства. Автор характеризует содержание ог-
раниченных вещных прав на земельные участки и подробно анализирует содержание пра-
ва собственности на садовые земельные участки, рассуждает о возможности расширения 
круга субъектов-землевладельцев и приходит к выводу о его закрытом характере. В ре-
зультате проведенного исследования резюмируется, что система вещных прав на садовые 
участки, как и на земельные участки в целом, носит динамичный характер. Одни вещные 
права находятся на стадии постепенного исчезновения из современной системы права 
(ограниченные вещные права), другие (право собственности и право аренды), наоборот, 
активно развиваются и остаются важной основой для расширения садового индивидуаль-
ного и коллективного землепользования в России. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/417/yuridicheskie-
nauki-1/veschnye-prava-na-sadovye-zemelnye-uchas.html 

12. Как цитировать статью: Гончаров А. И., Рыженков А. Я., Черноморец А. Е. Фор-
мирование состава объектов права собственности во взаимосвязи гражданского и природо-
ресурсных отраслей права // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института 
бизнеса. 2012. № 1 (18). С. 230–236.  

Аннотация: в статье, посвященной Василию Никитовичу Яковлеву, исследуются его 
научные выводы и предложения по совершенствованию гражданского и смежных с ним при-
родоресурсных отраслей законодательства России. При обсуждении Концепции развития 
гражданского законодательства РФ вопрос объектов права собственности не получил долж-
ного внимания, хотя даже с точки зрения понятийно-категориального аппарата здесь огром-
ный объем теоретической работы. Исследование вопроса об объектах права собственности 
невозможно без обращения к фигуре субъекта права собственности, поэтому авторы касают-
ся проблемы собственнической правосубъектности, акцентируя основное внимание на объ-
ектах права собственности.  

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/upload/numbers/118/article-
118–324.pdf  

13. Как цитировать статью: Чаркин С. А. К вопросу о содержании земельных право-
отношений // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2012. 
№ 1 (18). С. 236–241.  

Аннотация: рассматриваются теоретические вопросы содержания земельных пра-
воотношений, структура субъективных земельных прав и юридических обязанностей, 
специфика их осуществления в рамках регулятивных и охранительных правоотношений. 
Несмотря на существующие в науке точки зрения, отрицающие наличие в структуре 
субъективного права права-пользования или права-притязания, доказывается, что субъек-
тивное земельное право включает право-действие, право-пользование, право-требование 
и право-притязание. С этой точки зрения владение, пользование и распоряжение – это  
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не правомочия собственника земельного участка, а субправомочия. Структура юридиче-
ской обязанности включает в себя четыре правомочия – необходимости, корреспонди-
рующие субъективным правам – возможностям.  

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/upload/numbers/118/article–
118-325.pdf  

14. Как цитировать статью: Алтенгова О. Л. Юридические факты как основания 
принудительного прекращения права собственности на жилое помещение в связи с изъятием 
земельного участка, на котором оно находится // Бизнес. Образование. Право. Вестник Вол-
гоградского института бизнеса. 2012. № 1 (18). С. 255–262.  

Аннотация: статья посвящена рассмотрению юридических фактов, совокупность кото-
рых является основанием для прекращения права собственности на жилое помещение в связи 
с изъятием земельного участка для государственных и муниципальных нужд. В работе про-
анализированы основные законодательные акты, закрепляющие возможность органов госу-
дарственной власти и органов местного самоуправления принятия решения об изъятии зе-
мельного участка для государственных и муниципальных нужд и всех прочно связанных  
с этим участком объектов, сделана попытка определить характер соглашения о выкупе жило-
го помещения в связи с изъятием земельного участка, а также рассмотрены некоторые точки 
зрения ученых юристов, работающих в этом направлении. В заключение делается вывод  
об этапности юридических фактов, совокупность которых является основанием для прекра-
щения права собственности на жилое помещение в связи с изъятием земельного участка,  
на котором оно находится.  

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/upload/numbers/118/article-
118-330.pdf  

15. Как цитировать статью: Рамазанов Т. Г. Правовое содержание понятий «предупре-
ждение банкротства» и «восстановление платежеспособности» коммерческого банка // Бизнес. 
Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2012. № 1 (18). С. 268–278.  

Аннотация: будучи особым субъектом предпринимательской деятельности, коммерче-
ский банк занимает в банковской системе место, которое совместно с другими банками обра-
зует саму эту систему, он фактически претворяет в жизнь денежные отношения между уча-
стниками финансово-хозяйственного оборота. Неспособность коммерческого банка своевре-
менно и в полном объеме исполнять переводы, тем более уплату налогов, со счетов клиентов 
банка в бюджетную систему либо возврат чужих денежных средств губительна и недопусти-
ма, поскольку из-за включенности каждого банка в систему, такая неплатежеспособность 
умножается и наносит контрагентам банка многократно усиленный материальный ущерб. 
Автор обосновывает собственные трактовки терминов, вынесенных в название статьи.  

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/upload/numbers/118/article-
118-332.pdf  

16. Как цитировать статью: Деревянченко О. А. Договор об оказании возмездных 
общеобразовательных услуг как правовая форма образовательной деятельности негосударст-
венного учреждения в сфере общего образования // Бизнес. Образование. Право. Вестник 
Волгоградского института бизнеса. 2012. № 1 (18). С. 280–282.  

Аннотация: образовательная деятельность негосударственного учреждения в сфере 
общего образования с точки зрения гражданского права имеет правовую форму договора. 
Однако само понятие «договор» используется различными отраслями права. В связи с этим  
в юридической доктрине ведутся споры о правовой природе договора при оказании образо-
вательных услуг. На основе анализа норм гражданского права, а также различных точек  
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зрения в статье обосновывается гражданско-правовая природа договора об оказании воз-
мездных общеобразовательных услуг. Утверждается, что такому договору присущи призна-
ки гражданского правоотношения, такие как равенство сторон, автономия воли и имущест-
венная самостоятельность. При этом аргументируется, что в сфере общего образования дей-
ствует принцип «свободы договора» в пределах, установленных федеральным 
законодательством.  

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/upload/numbers/118/article-
118-333.pdf  

17. Как цитировать статью: Чикильдина А. Ю. Приобретение права частной собст-
венности на садовые земельные участки: основания и практика их применения // Бизнес. Об-
разование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2012. № 1 (18). С. 282–292.  

Аннотация: содержится обзор оснований приобретения права частной собственности 
гражданами и садоводческими объединениями, рассматриваются правовые возможности и 
практические проблемы реализации порядка приобретения в частную собственность дачных, 
садовых и огородных земельных участков. Проанализированы особенности таких оснований 
приобретения права на земельный участок, как решения органов государственной власти  
и органов местного самоуправления, прямое указание закона, судебный акт, сделка. Выявле-
на специфика содержания договора купли-продажи и реализации наследственных прав  
на земельный участок. Большое внимание уделено анализу правоприменительной практики и 
особенно практическим проблемам, связанным с иском о признании права собственности  
на земельный участок.  

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/upload/numbers/118/article-
118-335.pdf  

18. Как цитировать статью: Гончаров А. И., Рыженков А. Я., Черноморец А. Е. 
Ошибочность легальных трактовок понятий «плоды», «продукция», «доходы» коммерческих 
юридических лиц и ее последствия // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского 
института бизнеса. 2012. № 2 (19). С. 276–281.  

Аннотация: в статье обосновывается необходимость корректировки законодательства 
с целью поднятия роли и значения в общественном производстве тех лиц, которые участву-
ют в нем своим человеческим капиталом – интеллектуальными и физическими способностя-
ми. Предлагается признать в законе, предпочтительно в Гражданском кодексе Российской 
Федерации, способности человека неотчуждаемым объектом его права собственности. Осно-
вания к таким законодательным мерам содержатся в статьях 34 и 37 Конституции РФ, их по-
следствиями должны стать, в первую очередь, изменения в положения ГК РФ, которые регу-
лируют отношения, складывающиеся внутри коммерческих юридических лиц (глава 4 ГК РФ). 
Возникает потребность внесения изменений и в статьи ГК РФ, посвященные вопросам при-
обретения права собственности (глава 14 ГК РФ).  

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/upload/numbers/219/article-
219-382.pdf  

19. Как цитировать статью: Чаркин С. А. Правовые особенности оборота земельных 
участков в составе отдельных категорий земель // Бизнес. Образование. Право. Вестник Вол-
гоградского института бизнеса. 2012. № 3 (20). С. 262–267.  

Аннотация: вопрос об обороте земельных участков, его допустимости, пределах и ог-
раничениях, а также необходимости государственного контроля над ним, является одним из 
самых дискуссионных в теории современного права. Несомненно, выявление особенностей 
совершения всех сделок с земельными участками представляет собой грандиозную задачу, 
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решение которой потребует написания нескольких сотен монографий и диссертаций. Поэто-
му задачей настоящей статьи было исследовать категорию «оборот земельных участков» и 
особенности осуществления сделок с земельными участками в рамках отдельных категорий 
земель. Из числа последних были рассмотрены оборот земельных участков сельскохозяйст-
венного назначения, населенных пунктов и особо охраняемых территорий и объектов. Такой 
выбор обусловлен тем, что данные категории земель являются основой обеспечения продо-
вольственной безопасности страны и постепенно вовлекаются в гражданский оборот.  

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/upload/numbers/320/article-
320-448.pdf  

20. Как цитировать статью: Бабайцева Е. А., Головченко В. Е. Правовое регулирова-
ние природопользования в Российской Федерации (цивилистический аспект) // Бизнес. Обра-
зование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2012. № 3 (20). С. 267–272.  

Аннотация: в статье отмечается, что основной задачей гражданского законодательства 
применительно, например, к вопросам использования земельных участков является установ-
ление общих правил и принципов относительно понятия и признаков недвижимости, воз-
можности нахождения таких объектов в обороте, защиты прав на них, действительности сде-
лок и т.д. Нормы земельного права данные общие правила могут в специально указанных за-
коном случаях конкретизировать. В большинстве случаев такая конструкция вполне удачно 
работает. Далее в статье рассматриваются особенности гражданско-правового регулирования 
водопользования, лесопользования и недропользования. Обращается внимание на коллизии 
норм различной отраслевой принадлежности, регулирующие гражданский оборот указанных 
природных ресурсов, предлагается внесение ряда изменений в законодательство.  

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/upload/numbers/320/article-
320-449.pdf  

21. Как цитировать статью: Дырдов В. И. Страхование как элемент системы управ-
ления имущественными рисками энергопредприятия // Бизнес. Образование. Право. Вестник 
Волгоградского института бизнеса. 2012. № 3 (20). С. 276–278.  

Аннотация: в данной статье тезисно исследованы теоретическая характеристика дого-
вора страхования, а именно страхования имущества энергопредприятий, анализ существен-
ных признаков управления данного вида страхования. Выделены особенности страхования 
имущества предприятий энергоотрасли. Задача законодателя для увеличения эффективности 
применения страхования – принятие дополнительных правовых актов, которые распределяли 
бы риски по специфики предприятий, определяли и помогали предпринимателям со стоимо-
стью страхуемых активов. Определив риски законодательно и закрепив меры по их страхо-
ванию, разрешается проблема неосвещенности и ошибок при выборе методов страхования. 
При дальнейшем наращивание страховых и перестраховочных емкостей российским страхо-
вым компаниям позволит снизить тарифы и увеличить проникновение страхования в ТЭК.  
В данном случае инструмент страхования будет надежным и эффективным.  

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/upload/numbers/320/article- 
320–451.pdf  

22. Как цитировать статью: Клейн В. Р. Проблемы предоставления государственных 
услуг в сфере государственной регистрации прав при внедрении системы межведомственно-
го электронного взаимодействия // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского ин-
ститута бизнеса. 2012. № 4 (21). С. 36–40.  

Аннотация: в статье руководителя Управления Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской области В. Р. Клейна «Проблемы 
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предоставления государственных услуг в сфере государственной регистрации прав при вне-
дрении системы межведомственного электронного взаимодействия» проанализировано со-
временное законодательство в сфере предоставления государственных услуг в электронном 
виде. В работе представлены статистические сведения, результаты деятельности Управления 
Росреестра по Волгоградской области в сфере предоставления государственных услуг  
в электронном виде.  

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/upload/numbers/421/article-
421–461.pdf  

23. Как цитировать статью: Юрченко Д. А. Правовое регулирование приобретения 
права собственности на новую недвижимую вещь // Бизнес. Образование. Право. Вестник 
Волгоградского института бизнеса. 2012. № 4 (21). С. 269–274.  

Аннотация: исследовав существующие точки зрения, автор выделяет следующие 
основания приобретения права собственности на новую недвижимую вещь: возведение 
зданий, строений, сооружений, а также объектов незавершенного строительства в соот-
ветствии с требованиями, предусмотренными в гражданском, земельном и градострои-
тельном законодательстве, легализация в судебном порядке самовольно возведенных 
объектов недвижимости, создание искусственного земельного участка, реконструкция 
уже существующего объекта недвижимости с последующей регистрацией права собст-
венности на новую недвижимую вещь.  

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/upload/numbers/421/article-
421-518.pdf  

24. Как цитировать статью: Родионов Л. А. Возмещение морального вреда, причи-
ненного незаконным осуждением, за счет казны Российской Федерации // Бизнес. Образова-
ние. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2012. № 2 (19). С. 287–291. 

Аннотация: статья посвящена компенсации (возмещению) морального вреда как спо-
собу защиты субъективных гражданских прав и законных интересов граждан в результате 
незаконного осуждения, привлечения к уголовной ответственности, незаконного применения 
в качестве меры пресечения заключения под стражу или подписки о невыезде. Раскрываются 
содержание статьи 1070 Гражданского кодекса РФ и ее реализация на примерах судебной 
практики в Самарской области. В статье анализируются нормы гражданского и бюджетного 
законодательства Российской Федерации. Анализируются действующее законодательство и 
различные точки зрения ученых по данной проблематике. Вносятся авторские предложения. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/219/yuridicheskie-
nauki-1/vozmeschenie-moralnogo-vreda-prichinenno.html 

25. Как цитировать статью: Заморская Л. И. Ценностно-нормативная характеристика 
права: концептуальный подход // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского ин-
ститута бизнеса. 2013. № 1(22). С. 38–41.  

Аннотация: в статье рассматривается право как соционормативное явление, при этом 
осуществляется аксиологическая характеристика его сущности. Особенно обращается внимание 
на объективное право, которое, кроме всего прочего, отражает нормативные ценности человеч-
ности и воздействует на моральное сознание индивида (субъекта права), формируя при этом его 
онтолого-гуманистическую направленность. Автор в статье показывает, что в современных ус-
ловиях ценностно-нормативный аспект права остается гарантированным носителем свободы 
людей, определителем ее границ, а главное – способом ее преобразования в творческую, целена-
правленную общественную активность, цель которой – реализовать основополагающие ценно-
сти и идеалы современной цивилизации, связанные с противоборством права и насилия.  
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Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/upload/numbers/122/article- 
122-526.pdf  

26. Как цитировать статью: Арбузников А. А. Страхование гражданской ответствен-
ности врачей перед пациентами – очередная попытка реформировать систему здравоохране-
ния // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2013.  
№ 1 (22). С. 289–292.  

Аннотация: в статье рассмотрен законопроект «Об обязательном страховании граж-
данской ответственности медицинских организаций перед пациентами». Согласно ему лю-
бой пациент, которому причинен вред в связи с оказанием медицинской помощи, может по-
лучить материальное возмещение, но так ли это на самом деле? Особенностью этой статьи 
является попытка представить на обозрение законопроект с разных точек зрения. С одной 
стороны, это восприятие простым обывателем, не особо разбирающимся в тонкостях юрис-
пруденции, знающим о своих правах только со слов знакомых или из СМИ (основная масса 
людей). А с другой стороны, гражданин, обладающий специальными познаниями в этой об-
ласти, неоднократно сталкивающий на практике с нарушениями своих прав и привыкший их 
отстаивать как в вышестоящих инстанциях, так и в суде.  

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/upload/numbers/122/article-
122–586.pdf  

27. Как цитировать статью: Лыченко И. А. Гарантии административно-правовой за-
щиты законных интересов граждан в сфере собственности // Бизнес. Образование. Право. 
Вестник Волгоградского института бизнеса. 2013. № 2 (23). С. 25–29.  

Аннотация: статья посвящена решению научной задачи по исследованию понятия, 
системы и особенностей гарантий административно-правовой защиты законных интересов 
граждан в сфере собственности, выявлению проблем обеспечения правовых возможностей 
граждан по владению, пользованию и распоряжению имуществом. Отдельно выясняются на-
учные подходы к определению понятия юридических гарантий законных интересов и специ-
фики их юридического обеспечения. Вносятся предложения по совершенствованию законо-
дательной основы защиты законных интересов граждан в сфере собственности.  

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/upload/numbers/223/article-
223-530.pdf  

28. Как цитировать статью: Рыженков А. Я. Понятие и признаки кабальных сделок // 
Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2013. № 2 (23).  
С. 242–247.  

Аннотация: статья посвящена анализу квалифицирующих признаков кабальной сдел-
ки. Рассмотрены различные точки зрения, имеющиеся по данному вопросу в юридической – 
литературе, а также в материалах судебной практики. Автор приходит к выводу об отсутст-
вии единого подхода к понятию кабальной сделки и ее квалифицирующим признакам не 
только в научной литературе, но и в судебной практике, что приводит зачастую к невозмож-
ности доказать совершение кабальной сделки. В статье рассматриваются следующие обяза-
тельные признаки кабальной сделки: 1) вынужденность совершения сделки вследствие сте-
чения тяжелых обстоятельств; 2) совершение сделки на невыгодных для потерпевшего усло-
виях; 3) осознание другой стороной по сделке обстоятельств, в которых находится 
потерпевшая сторона, и использование этого в своих или чужих интересах при заключении 
сделки. Отсутствие единообразия в толковании судебными органами квалифицирующих 
признаков кабальной сделки часто приводит к отсутствию положительных решений. Это по-
зволяет говорить о необходимости законодательного закрепления более четкого понятия  
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кабальной сделки в ГК РФ, что позволит грамотно применять его на практике, минимизируя 
возникновение споров по данной категории дел.  

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/upload/numbers/223/article- 
223–640.pdf  

29. Как цитировать статью: Луповской М. С. К вопросу об общественных слушаниях 
при установлении публичного коммунального сервитута // Бизнес. Образование. Право. 
Вестник Волгоградского института бизнеса. 2013. № 2 (23). С. 269–272.  

Аннотация: в настоящее время одной из наиболее актуальных проблем является реше-
ние вопросов обеспечения беспрепятственного доступа к чужим земельным участкам для 
ремонта коммунальных, инженерных, электрических и других линий и сетей, а также объек-
тов транспортной инфраструктуры. Указанные трудности напрямую связаны с практическим 
применением сервитута – права ограниченного пользования чужим земельным участком. 
Отсутствие ясности в действующем законодательстве по вопросу установления публичного 
коммунального сервитута, проведения общественных слушаний при установлении публич-
ного коммунального сервитута и, как следствие, противоречивость правоприменительной 
практики порождают затяжные судебные споры и препятствуют развитию цивилизованных 
земельных гражданских отношений.  

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/upload/numbers/223/article- 
223-644.pdf  

30. Как цитировать статью: Рыженков А. Я. Роль решений Конституционного Суда 
Российской Федерации в определении правового режима недвижимости // Бизнес. Образова-
ние. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2013. № 3 (24). С. 252–256.  

Аннотация: в статье проводится обзор решений Конституционного Суда РФ по вопросам 
уточнения правового режима недвижимости. Анализируя такие примеры, автор отмечает, что 
Конституционный Суд, давая толкование тех или иных норм федеральных законов, посвящен-
ных регулированию различных аспектов правового режима недвижимого имущества, по сути, 
конструировал новые нормы права. В статье выделяется и подробно анализируется три таких 
наиболее интересных аспекта правотворчества Конституционного Суда РФ: по перераспределе-
нию объектов движимого и недвижимого имущества между органами публичной власти; уточ-
нению правового режима земельных участков как объектов недвижимости; толкованию норм, 
посвященных вопросам судебной защиты прав на недвижимость.  

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/upload/numbers/324/article-
324-703.pdf  

31. Как цитировать статью: Зданович Г. В. К вопросу о месте свободной лицензии в 
системе сходных договоров // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского инсти-
тута бизнеса. 2013. № 3 (24). С. 273–277. 

Аннотация: в данной статье предпринята попытка определить место свободной лицен-
зии в российском законодательстве. Проведен анализ предмета и объекта свободной лицен-
зии как существенных условий свободной лицензии. Определено, что свободная лицензия 
относится к виду договоров по распоряжению результатами интеллектуальной деятельности. 
Отмечено, что свободная лицензия представляет собой разновидность лицензионного дого-
вора, заключаемого в упрощенном виде. Отмечена проблема идентификации сторон, пред-
мета и формы свободной лицензии. Предложено ввести в гражданское законодательство 
России термин «свободный лицензионный договор (свободная лицензия)».  

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/upload/numbers/324/article-
324–707.pdf  
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32. Как цитировать статью: Тен Р. И. Понятие категории «услуга» и ее соотношение 
с категорией «работа» // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института 
бизнеса. 2013. № 3 (24). С. 280–283.  

Аннотация: в статье автор анализирует этимологическое происхождение термина «ус-
луга», а также его определение в нормативно-правовых актах РФ и научной литературе.  
Понятие «услуга» находится на стыке двух наук – экономики и юриспруденции, в связи  
с этим воплощает в себе элементы той и другой науки. Автор рассматривает термин «услуга» 
в соотношении с термином «работа». Приходит к заключению, что оказание услуги невоз-
можно без выполнения определенного рода работ; а в ряде случаев выполнение работы вле-
чет за собой результат оказанной услуги, в которую вошла данная работа.  

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/upload/numbers/324/article-
324-709.pdf  

33. Как цитировать статью: Перекрестная О. О. Право на иск и злоупотребление им 
в хозяйственном судопроизводстве // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского 
института бизнеса. 2013. № 3 (24). С. 283–289.  

Аннотация: в статье исследованы различные общенаучные подходы к определению 
сущности права на иск. Определены объективные предпосылки реализации права на хозяй-
ственный иск. Исследованы конкретные формы злоупотребления правом на обращение в хо-
зяйственный суд, к которым отнесены предъявление первоначального и встречного исков, 
исков третьих лиц без цели защиты нарушенных или оспариваемых прав. Установлена общая 
направленность большинства таких злоупотреблений на искусственное создание предусмот-
ренных ч. 1 ст. 79 ХПК Украины обязательных оснований для приостановления производст-
ва по делу, следствием чего является увеличение фактического срока решения спора между 
сторонами. Работа базируется на данных правоприменительной деятельности хозяйственно-
го суда Донецкой области (Украина).  

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/upload/numbers/324/article-324-
710.pdf  

34. Как цитировать статью: Рыженков А. Я. К вопросу о повышении эффективности 
земельного законодательства // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского инсти-
тута бизнеса. 2014. № 1 (26). С. 244–248.  

Аннотация: в статье рассматриваются пути повышения эффективности земельного за-
конодательства, проводится доктринальный анализ содержания данной категории, ее толко-
вание в судебной практике. Особое внимание обращается на пути обеспечения эффективно-
сти земельного законодательства в федеративных государствах, поиск новых критериев раз-
граничения предметов ведения между Федерацией и ее субъектами. Автор приходит  
к выводу, что повышение эффективности законодательства возможно только при учете ряда 
объективных и субъективных факторов. К числу объективных факторов относится учет за-
конодательным органом реальных общественных потребностей, прогнозирование результа-
тов своего нормотворчества, соблюдение правил юридической техники и недопущение кол-
лизий, а к числу субъективных факторов – квалификация депутатов представительных орга-
нов власти, уровень правосознания и правовой культуры населения и т. д.  

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/upload/numbers/126/article-
126-830.pdf  

35. Как цитировать статью: Аббасова А. М. Право застройки по российскому и ук-
раинскому законодательству в сравнительно-правовом разрезе // Бизнес. Образование. Пра-
во. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2014. № 1 (26). С. 266–272.  
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Аннотация: предметом исследования данной статьи является юридическая природа 
отношений по возведению строений (зданий и сооружений) на чужом земельном участке  
в России и Украине. Вопрос развития новых эффективных правовых форм пользования зе-
мельным участком для различных целей, в том числе строительства жилых домов, в настоя-
щее время стоит особенно остро. Текущая правотворческая работа в России тому подтвер-
ждение. В статье рассматриваются гражданско-правовые конструкции права застройки  
по российскому законопроекту и украинскому ГК: выявляются сходства, различия. Анализи-
руется положительный опыт Украины в данном вопросе на предмет его применения при вне-
сении поправок в отечественное законодательство.  

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/upload/numbers/126/article-
12-835.pdf  

36. Как цитировать статью: Гузь Е. В. Право требования как особая разновидность 
имущества // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2014. 
№ 1 (26). С. 272–274.  

Аннотация: в статье анализируется понятие и правовая природа права требования как 
особой разновидности имущества, отмечается возможность пребывания обязательственных 
прав требования в гражданском обороте. Исторически данное право сформировалась в древ-
неримский период и с тех пор является полноценным участником гражданских правоотно-
шений, может возникать по поводу требования имущества, а также в сфере неимуществен-
ных прав. Указывается, что данное право по своей гражданско-правовой природе относится  
к бестелесному имуществу, представляет собой, во-первых, субъективное право кредитора 
требовать конкретного поведения должника, во-вторых, данное право может переходить  
от одного владельца к другому на основаниях, предусмотренных гражданским кодексом.  

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/upload/numbers/126/article-
126-836.pdf  

37. Как цитировать статью: Любимов А. К. Понятие и элементы механизма защиты 
прав работников на оплату труда при банкротстве предприятия по действующему законода-
тельству Украины // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизне-
са. 2014. № 1 (26). С. 284–286.  

Аннотация: статья посвящена исследованию понятия и составляющих элементов 
механизма защиты трудовых прав работников на оплату труда в случае банкротства 
предприятия в соответствии с действующим законодательством. В процессе исследования 
проанализировано содержание механизма защиты трудовых прав работников на оплату 
труда в случае банкротства предприятия; рассмотрена нормативно-правовая база по за-
щите прав работников на оплату труда в случае банкротства предприятия; выделены со-
ставляющие элементы механизма защиты прав работников на оплату труда в случае бан-
кротства предприятия; определено понятие механизма защиты прав работников на оплату 
труда в случае банкротства предприятия.  

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/upload/numbers/126/article-
126-840.pdf  

38. Как цитировать статью: Симонова С. С. Социальная функция государства  
по обеспечению продовольственной безопасности // Бизнес. Образование. Право. Вестник 
Волгоградского института бизнеса. 2014. № 2 (27). С. 275–277.  

Аннотация: в современной России на рубеже XX–XXI веков продолжается процесс 
построения социального государства на основе принципов демократии и гражданского об-
щества. Именно в социальном государстве признаются, гарантируются и защищаются права 
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человека. Соблюдение прав человека обеспечивает государство путем выполнения своих 
функций. Не вызывает сомнения значимость в данном процессе социальной функции госу-
дарства, которая регулирует уровень жизни и процессы реализации социально-
экономических прав личности. Важная роль при этом отводится достижению и поддержанию 
национальной безопасности страны. Автор рассматривает продовольственную безопасность 
как часть национальной безопасности государства. При этом обеспечение продовольствен-
ной безопасности является также одним из элементов социальной функции государства.  

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/upload/numbers/227/article-
227-894.pdf  

39. Как цитировать статью: Зданович Г. В. К вопросу о содержании свободной ли-
цензии // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2014.  
№ 2 (27). С. 275–277.  

Аннотация: в данной статье предпринята попытка определить содержание свободной 
лицензии для возможности ее применения в российском законодательстве. Отмечено, что 
свободная лицензия должна содержать условия о предмете, объекте и способах использова-
ния объекта лицензии. Отмечена необходимость указать автора и правообладателя интеллек-
туальной собственности, предлагаемой к «свободному» использованию. Эти условия явля-
ются существенными для свободной лицензии. Отмечено, что условия о сроке, территории и 
цене не являются существенными условиями свободной лицензии. Указано, что правообла-
датель должен донести до сведения пользователя информацию о способах «свободного» ис-
пользования объекта лицензии. Наряду с этим правообладателю (автору) необходимо под-
твердить свое исключительное право на данный объект лицензии.  

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/upload/numbers/227/article-
227-896.pdf  

40. Как цитировать статью: Нарушкевич С. В. Актуальные проблемы правового ре-
гулирования недействительности сделок в свете реформы гражданского законодательства // 
Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2014. № 3 (28).  
С. 256–262.  

Аннотация: статья посвящена анализу поправок в Гражданский кодекс РФ, которые 
предусмотрены Федеральным законом от 07.05.2013 года № 100–ФЗ «О внесении изменений 
в подразделы 4 и 5 раздела I части первой и ст. 1153 части третьей Гражданского кодекса 
Российской Федерации». Проанализированы положения данного закона, касающиеся недей-
ствительности сделок, а также судебная практика. Исходя из данного исследования, делается 
вывод о том, что действующее законодательство нуждается в детальном анализе в целях со-
вершенствования правового регулирования сделок и условий из действительности, утвер-
ждается о наличии множества неопределенностей в доктрине и правоприменительной прак-
тике относительно фиктивных сделок. Автором вносятся предложения по совершенствова-
нию законодательства.  

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/upload/numbers/328/article-
328-948.pdf  

41. Как цитировать статью: Шаронов С. А. Динамика договора охраны // Бизнес. 
Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2014. № 3 (28). С. 263–265.  

Аннотация: в статье развивается положение о том, что состояние договорного регули-
рования охранной деятельности непосредственно связано с состоянием правового регулиро-
вания общественных отношений на конкретном этапе исторического развития государства. 
Доказывается, что в своем развитии изучаемый договор прошел два исторических периода: 
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1) советский период (с момента образования советского государства по 11 марта 1992 года); 
2) современный период (с 11 марта 1992 года по настоящее время). На основе опыта накоп-
ленных знаний, с учетом развития договорных отношений охранной деятельности формули-
руется понятие «договор охраны». Результатом исследования является внесение в понятий-
ный аппарат проекта федерального закона «Об охранной деятельности в Российской Феде-
рации» понятия «договор охраны».  

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/upload/numbers/328/article-
328-949.pdf  

42. Как цитировать статью: Шаронов С. А. Юридическая обязанность охранной ор-
ганизации в контексте исполнения обязательств по договору охраны // Бизнес. Образование. 
Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2014. № 3 (28). С. 269–272.  

Аннотация: в статье аргументируется положение о том, что юридическая обязанность 
охранной организации по договору охраны представляет собой действия по выполнению ох-
ранных работ (услуг) и по воздержанию от совершения противоправных действий. Совокуп-
ность этих действий является правомерным поведением охранной организации и представ-
ляет собой способ исполнения договорных обязательств. Устанавливается структура юриди-
ческой обязанности, которая состоит из двух оснований: категории «необходимость» и 
особенностей метода гражданско-правового регулирования – «сочетания императивных и 
диспозитивных норм». На основании проведенного анализа вносятся предложения по со-
вершенствованию гражданского законодательства.  

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/upload/numbers/328/article-
328-951.pdf  

43. Как цитировать статью: Богатырева М. А. Определение объема исключительных 
прав и толкование формулы изобретений, содержащих клеточные культуры // Бизнес. Обра-
зование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2014. № 3 (28). С. 273–278.  

Аннотация: в статье рассматриваются особенности определения объема исключитель-
ных прав для изобретений, содержащих клеточные культуры микро- и макроорганизмов. 
Проанализирована возможность и специфика применения по отношению к исследуемым 
объектам доктрины эквивалентов, сущность которой состоит в расширительном толковании 
формулы изобретения. В соответствии с приведенной судебной практикой делается вывод  
об отсутствии в Российской Федерации четкой методологической основы, необходимой для 
оценки эквивалентности биотехнологических изобретений. В статье обосновывается значи-
мость экспериментальных данных, содержащихся в описании для определения объема пра-
вовой охраны изобретений, содержанием которых являются клеточные культуры микро- и 
макроорганизмов.  

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/upload/numbers/328/article-
328-952.pdf  

44. Как цитировать статью: Квициния Н. В. Новые тенденции развития института 
юридических лиц в свете изменений современного гражданского законодательства // Бизнес. 
Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2014. № 4 (29). С. 248–251.  

Аннотация: статья содержит мнение автора относительно изменений, внесенных  
в Гражданский кодекс Российской Федерации Федеральным законом от 05.05.2014 года  
№ 99–ФЗ. Основное внимание уделено исследованию понятия юридического лица в свете 
внесенных изменений, а также проблемам определения обособленного имущества юридиче-
ского лица. Автором исследована правоспособность юридического лица, момент ее возникно-
вения и пределы, которые должны определяться в соответствии с внесенными изменениями. 
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Автором была оспорена позиция законодателя в отношении изменений, внесенных в поло-
жения об учредительных документах юридического лица.  

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/upload/numbers/429/article-
429-1005.pdf  

45. Как цитировать статью: Рыженков А. Я. Правовое регулирование развития эко-
логического туризма в России: проблемы и перспективы // Бизнес. Образование. Право. 
Вестник Волгоградского института бизнеса. 2014. № 4 (29). С. 259–264.  

Аннотация: в статье исследуется понятие экологического туризма, под которым пред-
лагается понимать преимущественно эколого-предпринимательскую деятельность, направ-
ленную на ознакомление граждан с природными достопримечательностями в границах особо 
охраняемых природных территорий или вне таковых в целях реализации экономических, со-
циальных, образовательных и иных общеполезных целей при участии местного населения и 
гарантиях прав коренных малочисленных народов. Выделено шесть признаков экологиче-
ского туризма. Особое внимание уделено современным правовым проблемам, препятствую-
щим развитию экотуризма. В их числе обращено внимание на отсутствие четко утвержден-
ных границ многих категорий особо охраняемых природных территорий, на которых осуще-
ствляется экотуризм, а также на слабую разработку нормативов предельно допустимой 
антропогенной нагрузки на природные объекты  

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/upload/numbers/429/article-
429-1008.pdf  

46. Как цитировать статью: Анисимов А. П. Развитие эколого-правовой культуры  
в России: проблемы и перспективы // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского 
института бизнеса. 2014. № 4 (29). С. 255–259.  

Аннотация: в статье сформулировано современное понимание эколого-правовой куль-
туры, а также исследованы меры экологического образования и просвещения, влияющие на 
ее развитие. Автор рассматривает существующие достижения в сфере формирования эколо-
гоправовой культуры, анализирует практический опыт России и некоторых стран СНГ. Ана-
лизируется деятельность субъектов экологического просвещения, то есть лиц, могущих осу-
ществлять просветительскую деятельность, для которой присущи эколого-нормативные чер-
ты (государство в лице уполномоченных органов и должностных лиц, церковь, СМИ, 
коммерческие и некоммерческие организации граждан). Обращается внимание на недоста-
точные меры по экологическому просвещению населения от новейших угроз, связанных  
с появлением территорий экологического неблагополучия, а также потенциальной опасности 
нанотехнологий. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/upload/numbers/429/article-
429-1007.pdf  

47. Как цитировать статью: Луповской М. С. О некоторых проблемах применения 
норм о коммунальных сервитутах // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского 
института бизнеса. 2014. № 2 (27). С. 293–297. 

Аннотация: положения о коммунальном сервитуте как отдельном самостоятельном 
виде сервитутов, вещных прав ранее никем не упоминались. Следствием этого является на-
стоятельная потребность в его изучении. Отдельные нормы законов о коммунальном серви-
туте существуют, а вот применение этих норм на практике не всегда оказывается удачным. 
Да и, к сожалению, анализ судебной практики позволяет делать вывод о том, что зачастую 
нормы о сервитутах не применяются, а иногда заменяются положениями об аренде. Не зря 
законодатель предложил выделить коммунальный сервитут в отдельный, самостоятельный 
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вид. Теперь, применяя каждый раз нормы о сервитутах по-разному, правоприменителю не 
придется додумывать, о каком конкретно виде сервитутов идет речь. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/227/yekonomicheskie-
nauki/o-nekotoryh-problemah-primenenija-norm-o.html 

48. Как цитировать статью: Бутенко А. А. Проблематика защиты права добросовест-
ного приобретателя // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института биз-
неса. 2015. № 1 (30). С. 233–235. 

Аннотация: в статье предлагается механизм по совершенствованию правового регули-
рования способов защиты добросовестного приобретателя от противостоящих ему лиц  
в процессе приобретения и владения имуществом. Выявлены проблемы гражданско-
правового регулирования общественных отношений по осуществлению защиты имущест-
венных интересов добросовестного приобретателя. Квалификация поведения приобретателя 
как недобросовестного открывает возможность истребования у него имущества по виндика-
ционному иску в любых случаях. В отношении имущества, перешедшего по недействитель-
ным сделкам, тот же результат при установлении недобросовестности обеспечивает реститу-
ция. Отсутствие информированности приобретателя о соответствующих обстоятельствах 
влечет за собой отказ в иске о возврате имущества, переданного приобретателю по возмезд-
ным сделкам (кроме случаев, указанных в п. 1 ст. 302 ГК РФ).  

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/upload/numbers/130/article-
130-1323.pdf  

49. Как цитировать статью: Котельников Н. В., Мородумов Р. Н. Гражданскоправо-
вая природа публичных услуг // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского ин-
ститута бизнеса. 2015. № 1(30). С. 236–240.  

Аннотация: в научной статье, посвященной правовой природе категории «публичные ус-
луги», авторы исследуют происхождение данной категории, выясняют ее юридическую сущ-
ность, а также определяют ее взаимосвязи с остальными смежными категориями. Анализируя 
взгляды ученых-юристов в отношении категории «государственные и муниципальные услуги», 
авторы приходят к выводу о том, что публичные услуги являются общим понятием по отноше-
нию к государственным и муниципальным услугам и что категория «публичные услуги» являет-
ся комплексной для отраслей, как частного, так и публичного права. Рассматривая гражданско-
правовую природу публичных услуг, авторы анализируют специфические признаки исследуе-
мой категории, на основе которых формулируют определение публичной услуги.  

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/upload/numbers/130/article-
130-1324.pdf  

50. Как цитировать статью: Назаренко В. В., Побережная И. Ю. Исторический ас-
пект развития страхования в России // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского 
института бизнеса. 2015. № 1(30). С. 241–244.  

Аннотация: в статье рассматриваются исторические аспекты становления института 
страхования в России. Затрагивается этап формирования непосредственно понятия страхова-
ния и его сущности в понимании человека предыдущих эпох развития. Выделяют и иссле-
дуются основные этапы развития страхования. Сформированы и обоснованы пять главных 
вех в создании страховых услуг на территории России, которые охватывают временные рам-
ки с XI века по настоящий момент. Также авторы выявляют в каждом периоде знаковые мо-
менты, характерные и возможные только на определенном временном отрезке развития не 
только страхования, но и страны в целом. Охарактеризованы основные нормативные акты, 
регулирующие страховую деятельность в Российской Федерации.  
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Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/upload/numbers/130/article-
130-1325.pdf  

51. Как цитировать статью: Цветков С. Б. Ограничение прав участников конкурсных 
отношений в российском законодательстве о несостоятельности (банкротстве): цели, про-
блемы справедливости и соразмерности // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоград-
ского института бизнеса. 2015. № 1 (30). С. 255–262.  

Аннотация: на основании анализа положений действующего законодательства форму-
лируется принцип допустимости ограничения субъективных прав, устанавливаются и клас-
сифицируются цели такого ограничения в аспекте переплетения публичных и частных инте-
ресов. Исследуются понятия справедливости, соразмерности и пропорциональности ограни-
чения прав в целом как общеправовые категории, а далее, в частности, прав конкурсных 
кредиторов, уполномоченных органов и должника в двух значениях: как потенциальные 
принципы законодательства о несостоятельности (банкротстве) и как актуальные проблемы 
его правоприменения и толкования. Указанные категории рассматриваются с учетом требо-
вания юридически равной защищенности прав и законных интересов лиц, участвующих  
в деле о банкротстве, на его различных этапах.  

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/upload/numbers/130/article-
130-1328.pdf  

52. Как цитировать статью: Сурова С. В. Исключительное право на товарный знак и 
его функции // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 
2015. № 1 (30). С. 263–266.  

Аннотация: в статье рассматривается вопрос об исключительном праве на товарный знак 
и его функциях. Автор выяснил значение слова «функция», изучил мнения цивилистов о функ-
циях исключительного права, рассмотрел способ защиты исключительного права в суде, приве-
дя пример истребования компенсации за незаконное использование ответчиком общеизвестных 
товарных знаков – словесного LADA и изобразительного «Ладья в овале». На основе рассмотре-
ния функций исключительных прав в отношении товарного знака в данной статье и анализа 
функций сделан вывод. Полагаем, что результаты исследования позволят правообладателю все-
сторонне использовать исключительное право на товарный знак, а также цивилизованно защи-
щать свои интересы как в досудебном, так и в судебном производстве.  

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/upload/numbers/130/article-
130-1329.pdf  

53. Как цитировать статью: Тен Р. И. Возмещение убытков, причиненных потреби-
телям частноправовых услуг // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского инсти-
тута бизнеса. 2015. № 1 (30). С. 266–270.  

Аннотация: защита прав потребителей в сфере частных услуг требует постоянного 
совершенствования и создания системы, при которой граждане самостоятельно смогли 
бы защищать свои интересы. В статье рассматриваются категории, понятия, формулиров-
ки терминов «ущерб», «убытки», «расходы», «имущественный ущерб», «имущественный 
вред» или «вред здоровью», «упущенная выгода», «неполученные доходы», «неполучен-
ная прибыль» и другие. Автор считает, что эти категории, понятия и формулировки име-
ют другую правовую нагрузку и должны быть четко сформулированы. Проанализировано 
этимологическое происхождение термина «услуга» и его определение в нормативно-
правовых актах РФ.  

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/upload/numbers/130/article-
130-1330.pdf  
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54. Как цитировать статью: Аббасова А. М., Анисимов А. П. О перспективах пра-
вового регулирования строительства на чужом земельном участке: от аренды до супер-
фиция // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2015. 
№ 2 (31). С. 269–273.  

Аннотация: в статье анализируется действующее гражданское законодательство, регу-
лирующее порядок предоставления земельных участков с целью строительства на них зда-
ний и сооружений, а также сложившаяся практика применения данных норм права. Авторы 
исследования рассуждают о перспективах правового регулирования и развития новых эф-
фективных форм пользования земельным участком с целью строительства жилых домов. 
Критическому осмыслению подвергается гражданско-правовая конструкция права застройки 
как одного из видов ограниченных вещных прав, предложенная законопроектом о внесении 
изменений в Гражданский кодекс РФ. Резюмируется о необходимости замены существую-
щих правовых регуляторов строительства на чужом земельном участке.  

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/upload/numbers/231/article-
231–1391.pdf  

55. Как цитировать статью: Белова О. Г. Соотношение терминов «ссуда» и «безвоз-
мездное пользование»: вопросы теории // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоград-
ского института бизнеса. 2015. № 2 (31). С. 273–276.  

Аннотация: в статье проводится анализ существующих научных подходов к определе-
нию понятия «безвозмездное пользование (ссуда)», рассматриваются проблемы правопони-
мания и толкования понятий «безвозмездное пользование» и «ссуда», отождествления по-
следнего с понятиями «договор займа» и «кредитный договор», что, по мнению автора, про-
тиворечит юридической природе договора безвозмездного пользования имуществом. 
Приводятся анализ судебной практики и результаты социологического опроса, подтвер-
ждающие подмену данных понятий, что подтверждает необходимость уточнения соответст-
вующей терминологии в ГК РФ. Предлагается авторское видение решения проблем смеше-
ния указанных понятий путем исключения термина «ссуда» из статьи 689 ГК РФ и именова-
ния контрагентов в данном договоре «одна сторона» и «другая сторона».  

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/upload/numbers/231/article-
231-1392.pdf  

56. Как цитировать статью: Котельникова Е. Ю. Место понятия аффилированных 
лиц в системе смежных понятий // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского ин-
ститута бизнеса. 2015. № 2 (31). С. 276–281.  

Аннотация: в статье поднимаются важные вопросы о месте понятия аффилированности  
в системе таких смежных понятий, как связанность, контролирующее лицо, зависимое лицо, за-
интересованность в совершении сделки, группа лиц, взаимозависимость. Рассматривается на 
примере арбитражной, корпоративной практики возможность применения норм антимонополь-
ного и налогового законодательства в рамках корпоративных отношений при оспаривании сде-
лок с заинтересованными лицами, а также применение указанных норм в рамках гражданских и 
корпоративных взаимоотношений между юридическими лицами, акционерами (участниками) и 
иными заинтересованными лицами. Делаются выводы о необходимости корректировки дейст-
вующих норм с целью конкретизации рассматриваемых положений и обобщения смежных по-
нятий и оснований признания лиц связанными для уменьшения спорных ситуаций, предлагается 
новая методология определения связанности лиц и определяется их новая классификация.  

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/upload/numbers/231/article-
231-1393.pdf  
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57. Как цитировать статью: Сурова С. В. Советские товарные знаки XX века: про-
блемы использования // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института 
бизнеса. 2015. № 2 (31). С. 281–290.  

Аннотация: в статье рассматривается проблема использования советских товарных 
знаков, возникшая в начале 90–х годов ХХ века. Выявлены причины использования произ-
водителями советских товарных знаков. Данные причины привели к возникновению недоб-
росовестной конкуренции между хозяйствующими субъектами, к нарушению исключитель-
ных прав правообладателей на товарные знаки. Вследствие этого значительно увеличилось 
количество судебных споров. Предложены возможные пути решения проблемы. Рассмотре-
но законодательство, регулирующее применение товарных знаков, проанализирована стати-
стика судебной практики, представлена позиция Федеральной антимонопольной службы, ка-
сающаяся данной темы. Уделяется внимание позициям цивилистов в отношении данной те-
матики. Результаты исследования могут применяться правообладателями для защиты 
исключительных прав в досудебном и судебном порядке.  

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/upload/numbers/231/article-
231-1395.pdf  

58. Как цитировать статью: Чернова К. И. Правовой статус образовательной органи-
зации и соотношение компетенции, прав и обязанностей // Бизнес. Образование. Право. 
Вестник Волгоградского института бизнеса. 2015. № 2 (31). С. 290–295.  

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы, касающиеся компетенций, прав и обя-
занностей образовательной организации в установленной сфере деятельности, закрепленные 
ст. 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273–ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации», проводится комплексный анализ данной статьи. Также рассматривается 
понятие правового статуса образовательной организации и соотношение ее компетенции, 
прав и обязанностей. Проводится анализ видов правового статуса образовательной организа-
ции. Анализируется понятие ответственности образовательной организации, которая вытека-
ет из компетенции и обязанности образовательной организации и связывается с ненадлежа-
щей реализацией образовательных функций.  

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/upload/numbers/231/article-
231-1396.pdf  

59. Как цитировать статью: Юрченко Д. А. Объект незавершенного строительства 
как новая недвижимость: понятие и признаки // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волго-
градского института бизнеса. 2015. № 2 (31). С. 296–300.  

Аннотация: в статье рассматриваются основные аспекты современного понимания особой 
разновидности недвижимого имущества – объекта незавершенного строительства, выделены 
основные признаки такого объекта права. На основе критического анализа гражданского зако-
нодательства и различных теоретических разработок автор формулирует собственное определе-
ние данного понятия и предлагает дополнить им законодательство. Проанализированы судебные 
акты, в которых определяется содержание понятия «объект незавершенного строительства», от-
мечено их значение для развития современных представлений о данном правовом институте. 
Акцент сделан на определение правовой сущности объекта незавершенного строительства как 
разновидности новой недвижимой вещи, имеющей модифицируемый характер, права на кото-
рую возникают с момента государственной регистрации.  

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/upload/numbers/231/article-
231-1397.pdf  
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60. Как цитировать статью: Осипова С. Б. Способы обеспечения исполнения госу-
дарственного контракта // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института 
бизнеса. 2015. № 3 (32). С. 253–256.  

Аннотация: в статье рассматриваются способы обеспечения исполнения государст-
венного контракта, анализируются их достоинства и недостатки в части должного обеспече-
ния государственных и частных интересов; также определена необходимость оказания под-
держки участия субъектов малого и среднего предпринимательства и некоторых иных орга-
низаций в государственных (муниципальных) закупках. По итогам рассмотрения автором 
сделан вывод о том, что использование установленных законом способов обеспечения ис-
полнения государственного контракта представляется достаточно сложным и (или) влечет 
необходимость изъятия из делового оборота значительных денежных средств, а также пред-
ложено расширить перечень применяемых способов обеспечения исполнения обязательств, 
вытекающих из государственного контракта.  

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/upload/numbers/332/article-
332–1454.pdf  

61. Как цитировать статью: Рыженков А. Я. Судебная защита окружающей среды  
в природных парках (на примере природного парка «Волго-Ахтубинская пойма») // Бизнес. 
Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2015. № 4 (33). С. 260–265.  

Аннотация: в статье рассматриваются правовые проблемы судебной защиты публич-
ных экологических интересов в природных парках на примере природного парка областного 
значения «Волго-Ахтубинская пойма». Выделяются основные категории судебных споров, 
связанных с охраной окружающей среды в природных парках: споры о праве собственности; 
о приватизации земельных участков; об изменении вида разрешенного использования зе-
мельных участков в целях строительства; оспаривание материалов кадастрового учета зе-
мельных участков и вытекающих из них ограничений. Отмечается, что принятие судами 
приведенных в статье решений позволило защитить окружающую среду природного парка 
«Волго-Ахтубинская пойма» от незаконной застройки, упрочив тем самым гарантии реали-
зации права граждан Волгоградской области на благоприятную окружающую среду.  

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/upload/numbers/433/article-
433-1520.pdf  

62. Как цитировать статью: Рыженков А. Я. О некоторых проблемах изъятия зе-
мельных участков для государственных и муниципальных нужд в России: проблемы теории 
и практики // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2015. 
№ 3 (32). С. 228–232.  

Аннотация: в статье делается вывод о том, что признание права частной собственно-
сти «священным и неприкосновенным» сыграло свою положительную роль в истории, одна-
ко современная модель гарантий прав частных собственников не исключает принудительно-
го изъятия такого имущества для нужд государства и общества. Рассматривая законодатель-
ство, научную доктрину и судебную практику по вопросам изъятия земельных участков, 
автор аргументирует вывод о том, что наряду с публичными (государственными и муници-
пальными) объективно существуют и частно-публичные нужды, направленные на реализа-
цию интересов не всего общества, а лишь одной его части. В результате предоставление ряду 
коммерческих юридических лиц с государственным участием полномочий по участию  
в процедурах изъятия частных земельных участков нередко приводит к социальной напря-
женности, поскольку общество зачастую воспринимает случаи изъятия у граждан-
собственников земельных участков как несправедливые.  
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Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/upload/numbers/332/article-
332-1448.pdf  

63. Как цитировать статью: Козлова М. Ю. Недобросовестная конкуренция, совер-
шаемая с использованием прав на объекты интеллектуальной собственности, как граждан-
ское правонарушение // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института 
бизнеса. 2015. № 4 (33). С. 280–285.  

Аннотация: в статье изучается недобросовестная конкуренция, совершаемая с ис-
пользованием прав на объекты интеллектуальной собственности, как гражданское право-
нарушение. Анализируются основные элементы состава такого правонарушения. Выяв-
ляются особенности объективной и субъективной стороны недобросовестной конкурен-
ции, средством совершения которой служат права на объекты интеллектуальной 
собственности. Доказывается, что деяние хозяйствующего субъекта может считаться про-
тивоправным в случае нарушения не только конкретной нормы закона, но и обычая, эти-
ческих норм, требований добропорядочности, разумности, справедливости. Указывается 
на особенности процесса доказывания размера убытков. Раскрывается суть и подчеркива-
ется важность выбора способа защиты от недобросовестной конкуренции как граж-
данского правонарушения, который обеспечивает восстановление имущественных  
прав потерпевшего.  

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/upload/numbers/433/article-
433-1524.pdf  

64. Как цитировать статью: Котельников Н. В., Мородумов Р. Н. Основные пре-
зумпции авторского права // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института 
бизнеса. 2015. № 4 (33). С. 285–289.  

Аннотация: в статье исследуются наиболее значимые презумпции авторского пра-
ва: презумпция творчества и презумпция авторства. В соответствии с принятым в доктри-
не авторского права предположением результат интеллектуальной деятельности считает-
ся созданным творческим трудом автора. Данная презумпция используется для разреше-
ния споров по поводу охраноспособности объектов авторского права. Предусмотренная 
законом презумпция авторства, указывающая на авторство лица, указанного в этом каче-
стве на оригинале или экземпляре произведения, предназначена для установления лично-
сти создателя произведения. На основе анализа содержания, толкования и практики при-
менения данных презумпций разработаны рекомендации по их использованию при рас-
смотрении споров о защите авторских прав.  

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/upload/numbers/433/article-
433-1525.pdf  

65. Как цитировать статью: Миронова С. М. Муниципально-частное партнерство как 
инструмент развития муниципальных образований: финансово-правовые аспекты // Бизнес. 
Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2015. № 4 (33). С. 300–305.  

Аннотация: в статье проводится анализ норм Федерального закона от 13 июля 
2015 года № 224–ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном 
партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» в части регулирования муниципально-частного парт-
нерства. Проводится соотношение данного закона с ныне действующими муниципаль-
но-правовыми актами, а также бюджетным законодательством. Делаются выводы о не-
обходимости приведения в соответствие с федеральным законом ряда норм Бюджетного 
кодекса РФ, а также актов муниципальных образований о муниципально-частном  
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партнерстве. Предложено дополнить перечень принципов, установленных федеральных 
законом, принципами эффективности реализации проектов и эффективности использо-
вания средств бюджетов.  

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/upload/numbers/433/article-
433-1528.pdf 

66. Как цитировать статью: Родионов Л. А. Договор подряда и его применение в дея-
тельности учреждений уголовно-исполнительной системы // Бизнес. Образование. Право. 
Вестник Волгоградского института бизнеса. 2015. № 1 (30). С. 245–248. 

Аннотация: в статье автором дается анализ содержания ст. 28 Федерального закона  
№ 44–ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». Не предполагается предоставления учреждениям 
уголовно-исполнительной системы преимуществ в части организации закупок товаров, ра-
бот, услуг как специфическому субъекту договорных правоотношений за исключением за-
купки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), так как преимущества игра-
ют роль лишь в конкурентных процедурах закупки. Автором раскрываются особенности до-
говора строительного подряда для нужд учреждений уголовно-исполнительной системы, так 
как он является разновидностью рассматриваемого договора подряда. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/130/yuridicheskie-
nauki-1/dogovor-podrjada-i-ego-primenenie-v-deja.html 

67. Как цитировать статью: Четырева С. В. О правовом институте актов гражданско-
го состояния // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 
2016. № 1 (34). С. 238–241. 

Аннотация: В статье содержится анализ правового института актов гражданского со-
стояния, предмета и метода его правового регулирования. Автором проведено комплексное 
исследование правового института актов гражданского состояния. На основании проведен-
ного анализа основных положений и принципов гражданского права, законодательства об 
актах гражданского состояния сделан вывод, что институт актов гражданского состояния яв-
ляется комплексным институтом гражданского права, делится на субинституты: субинститут 
актов гражданского состояния, субинститут государственной регистрации актов гражданско-
го состояния, субинститут внесения изменений, исправлений в записи актов гражданского 
состояния, их аннулирования и восстановления. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/upload/numbers/134/article-
134-1590.pdf 

68. Как цитировать статью: Рыженков А. Я. Принцип «единства судьбы» земельных 
участков и прочно связанных с ними объектов и проблемы его реализации // Бизнес. Образо-
вание. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2016. № 2 (35). С. 185–190. 

Аннотация: В статье исследуется принцип земельного законодательства о «единой 
судьбе» земельных участков и расположенных на них объектов недвижимости. Автор дока-
зывает, что земельные участки и расположенные на них объекты недвижимости не являются 
главной вещью и принадлежностью или сложной вещью. Более того, правовая конструкция 
«единой судьбы» является этапом в процессе формирования концепции единого объекта не-
движимости. На основе анализа судебной практики обосновывается вывод о том, что приме-
нительно к наследственным правоотношениям суды нередко отклоняются от реализации 
данного принципа, полагая, что земельные участки и расположенная на них недвижимость – 
это самостоятельные объекты гражданского оборота. Такая ситуация требует внесения изме-
нений и дополнений в гражданское законодательство. 
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Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/upload/numbers/235/article-
235–1635.pdf 

69. Как цитировать статью: Квициния Н. В. Проблемы определения понятия «обяза-
тельства» в свете изменений гражданского законодательства // Бизнес. Образование. Право. 
Вестник Волгоградского института бизнеса. 2016. № 2 (35). С. 190–193. 

Аннотация: В статье проанализировано современное понятие «обязательство», а также 
дается сравнительно-правовой анализ понимания данного института гражданского права. 
Автором выявлена юридическая сущность обязательства и его отличие от договора и согла-
шения. Раскрываются новые виды обязательства, ранее не закрепленные в законодательстве: 
альтернативные и факультативные. Особое внимание уделено возобновлению течения срока 
исковой давности при признании долга должником, которое, по мнению автора, хоть и явля-
ется новым для российского гражданского права, будет примером «мертвой» нормы. Рас-
смотрен абсолютно новый для российской системы гражданского права институт воздейст-
вия на должника – астрент. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/upload/numbers/235/article-
235–1636.pdf 

70. Как цитировать статью: Чернова К. И. Образовательные организации как неком-
мерческие организации – особенности регулирования в соответствии с Гражданским кодек-
сом Российской Федерации // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского институ-
та бизнеса. 2016. № 2 (35). С. 247–253. 

Аннотация: В статье рассматривается ряд особенностей регулирования Гражданским 
кодексом РФ деятельности образовательной организации как некоммерческой (НКО). Ис-
следуются неурегулированные правовые аспекты создания, регистрации, целей деятельности 
образовательной организации, особенности регулирования согласно нормам п. 4 ст. 50 Гра-
жданского кодекса РФ. Исследуется возможность закрепления в уставе НКО направлений 
деятельности, соответствующих целям создания образовательной НКО и основным видам ее 
деятельности, квалифицируемых Гражданским кодексом РФ как «иная приносящая доход 
деятельность». Рассматриваются особенности регулирования и правовые последствия реор-
ганизации образовательного учреждения и изменения типа образовательной организации. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/upload/numbers/235/article-
235–1648.pdf 

71. Как цитировать статью: Чернова К. И. Образовательные организации как вид 
юридических лиц и их согласованность с новой редакцией Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 
2016. № 2 (35). С. 253–257. 

Аннотация: В данной статье рассматриваются изменения в Гражданском кодексе РФ, 
которые были внесены Федеральным законом от 5 мая 2014 года № 99–ФЗ «О внесении из-
менений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании 
утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации». 
Анализируется определение юридического лица, исследуются особенности регулирования 
деятельности образовательных организаций как вида юридических лиц, исходя из внесенных 
поправок в Гражданский кодекс РФ. Автором проводится сравнительный анализ положений 
новой редакции Гражданского кодекса РФ и Федерального закона № 273–ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации», акцентируется внимание на необходимости их доработки. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/upload/numbers/235/article-
235–1649.pdf 
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72. Как цитировать статью: Никонов И. С. Правовая природа возмещения вреда, 
причиненного почвам в результате несанкционированного размещения отходов // Бизнес. 
Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2016. № 3 (36). С. 225–229. 

Аннотация: В статье рассматриваются спорные вопросы судебной практики по делам 
о возмещении вреда, причиненного почвам в результате несанкционированного размещения 
отходов. Анализируется российское законодательство, предусматривающее ответственность 
граждан, юридических лиц и публично-правовых образований за нарушение требований  
об охране почв. Выявлены тенденции развития судебной практики возмещения вреда за пра-
вонарушения. Определены основания требований о ликвидации мест несанкционированного 
размещения отходов. Определены особенности правовой при- роды возмещения вреда, при-
чиненного почвам в результате несанкционированного размещения отходов. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/upload/numbers/336/article-
336-1698.pdf 

73. Как цитировать статью: Яворская К. В. Вопросы развития обязательного страхо-
вания гражданской ответственности владельцев транспортных средств в Российской Феде-
рации // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2016.  
№ 3 (36). С. 230–234. 

Аннотация: В статье рассматривается сущность различных страховых отношений на 
современном этапе развития страхования в России. Выявлены ключевые характеристики 
обязательного страхования автогражданской ответственности. Определены причины нега-
тивного состояния отдельных сегментов данного вида страхования. Обозначены проблемы, 
связанные с реализацией мер, направленных на устранение негативных моментов в сфере 
страховых услуг в рамках правового регулирования. Сделаны предложения по устранению 
выявленных проблем в целях совершенствования правового регулирования обязательного 
страхования автогражданской ответственности. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/upload/numbers/336/article-
336–1699.pdf 

74. Как цитировать статью: Филиппов П. М., Федина Л. М. Краткий анализ граж-
данско-правовой ответственности по контракту на поставку товаров для государственных 
нужд // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2016.  
№ 4 (37). С. 214–217. 

Аннотация: В данной статье представлена краткая характеристика юридической от-
ветственности, наступающей вследствие деликта в правоотношениях, возникающих из госу-
дарственного контракта на поставку товаров. Актуальность темы обусловлена, прежде всего, 
широким общественным и профессиональным интересом к системе государственных заку-
пок в России в последние годы. Особое внимание в работе уделяется гражданско-правовой 
ответственности и её месту в обязательственных правоотношениях данного вида. Из числа 
прочих мер договорной ответственности наибольший интерес авторов вызывает неустойка. 
Подробно рассматриваются способы её взыскания, а также правовое положение сторон кон-
тракта при этом. В заключении сделан вывод о преимуществе государственного заказчика и 
вытекающих из этого последствиях. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/upload/numbers/437/article-
437-1751.pdf  

75. Как цитировать статью: Белова Т. В. К вопросу о праве собственности на жилое 
помещение, приобретаемое с использованием средств материнского капитала // Бизнес.  
Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2016. № 4 (37). С. 222–228. 
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности материнского капитала как объек-
та гражданских правоотношений с особым статусом. Определяется оптимальный вариант 
оформления права общей долевой собственности на жилое помещение, приобретенное с ис-
пользованием средств материнского капитала. Установлено недопущение ущемления инте-
ресов детей при приобретении жилых помещений их родителями, что подтверждается нота-
риально заверенным обязательством по оформлению на них доли в праве. Эффективная за-
щита прав и интересов как членов семьи продавца, приобретшего жилое помещение ранее на 
средства материального капитала, так и покупателей, может быть при наличии доступной 
информации о вложении средств материнского капитала в приобретение жилья. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/upload/numbers/437/article-
437-1753.pdf 

76. Как цитировать статью: Токарев Д. А., Степанкин И. А. Эффективность защиты 
субъективного гражданского права // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского 
института бизнеса. 2016. № 4 (37). С. 259–262. 

Аннотация: В статье проводится анализ содержания эффективности защиты субъек-
тивных гражданских прав и обоснование качественного состава признаков данного понятия 
на основании как достижений философско-правовой и аналитикоюридической мысли, так и 
выявленных юридической наукой и практикой потребностей совершенствования юридиче-
ской деятельности. Дается оценка составляющим характеристикам эффективности защиты 
права. Указываются основные факторы, влияющие на степень эффективности защиты права. 
Выделяются основные критерии эффективности защиты субъективных гражданских прав, 
такие как эффективность действующих правовых норм, эффективность оценки правовой си-
туации, эффективность принятия решения в конкретной правовой ситуации, эффективность 
реализации способа защиты субъективного гражданского права. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/upload/numbers/437/article-
437-1761.pdf 

77. Как цитировать статью: Цветков С. Б. Штрафная неустойка: анализ теоретиче-
ских подходов к оценке правовой природы // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волго-
градского института бизнеса. 2016. № 4 (37). С. 262–266. 

Аннотация: На основании анализа положений действующего гражданского законода-
тельства представлен критический анализ некоторых доктринальных положений, в которых 
предприняты попытки охарактеризовать элементы правовой природы штрафной неустойки. 
Уплата неустойки рассматривается в соотношении с категориями «способ защиты граждан-
ских прав» и «мера гражданско-правовой ответственности». Исследуются функции штраф-
ной неустойки. Обращается внимание на сочетание ее частноправовых и публично-правовых 
признаков, в связи с чем формулируются публично-правовые черты как не свойственные 
гражданско-правовым санкциям. Делается вывод о неприменимости п. 1 ст. 330 ГК РФ  
к требованиям об уплате штрафной неустойки. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/upload/numbers/437/article-
437-1762.pdf 

78. Как цитировать статью: Менис Е. В. Договор аренды земельных участков, заня-
тых объектами недвижимости, специфика правового регулирования // Бизнес. Образование. 
Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2016. № 4 (37). С. 276–280. 

Аннотация: В статье рассматривается проблема правового регулирования договора 
аренды, в котором объектом аренды выступают земельные участки, занятые объектами  
недвижимости. Автор выдвигает тезис о том, что сопряжение правового режима двух  
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недвижимых объектов, эксплуатация которых невозможна друг без друга, способствует раз-
витию более длительных договорных отношений между сторонами. Сделан вывод о том, что 
по существу различаются договор аренды земельного участка, на котором ведется строи-
тельство арендатором, и договор аренды земельного участка, осложненного уже возведен-
ными на нем зданиями и сооружениями. Объединяющей особенностью этих договоров яв-
ляются юридические последствия реализации цели аренды и взаимосвязь объектов аренды. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/upload/numbers/437/article-437-
1765.pdf 

79. Как цитировать статью: Ускова М. С. Гражданско-правовое регулирование иму-
щественного аграрного страхования в России, Америке и Канаде: опыт сравнительного ис-
следования // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2016. 
№ 2 (35). С. 243–247. 

Аннотация: в статье анализируется и обобщается опыт гражданско-правового регули-
рования аграрного страхования в России и отдельных зарубежных странах. Исследуется ме-
ханизм агрострахования и его правовое обеспечение в США и Канаде. Автором системати-
зированы программы страхования в области сельского хозяйства в США и Канаде, выделены 
их общие черты и различия, сделаны выводы о наиболее эффективных программах страхо-
вания для аграриев. В статье приводится анализ нововведений действующего законодатель-
ства в России, касающихся субсидирования страхования сельскохозяйственных рисков  
в рамках механизма государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей. Автор при-
ходит к выводу о целесообразности применения зарубежной практики страхования сельско-
хозяйственных рисков в отечественной практике. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/235/yuridicheskie-
nauki/grazhdansko-pravovoe-regulirovanie-imusc.html 

80. Как цитировать статью: Бутенко А. А. Проблемы осуществления имущественных 
гражданских прав осужденными к лишению свободы // Бизнес. Образование. Право. Вестник 
Волгоградского института бизнеса. 2016. № 3 (36). С. 192–196. 

Аннотация: в статье рассматриваются основные элементы института имущественного 
положения осужденных к лишению свободы, понятия и содержания имущественных прав 
этой категории граждан. Вопросы имущественного правового положения осужденных осве-
щаются не только преимущественно с точки зрения уголовных и уголовно-исполнительных 
отношений, но и с позиции проблем гражданско-правовых отношений осужденных, так как 
эти вопросы рассматриваются лишь в самом общем виде. Гражданско-правовой статус осуж-
денных регулируется нормами гражданского, уголовного, уголовно-исполнительного и иных 
отраслей законодательства, что не может не создавать определенные трудности при приме-
нении норм права, так как они должны применяться в том или ином случае с учетом опреде-
ленных ограничений.  

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/336/yuridicheskie-
nauki/problemy-osuschestvlenija-imuschestvenny.html  

81. Как цитировать статью: Могилевский Г. А., Санин Е. П. Об организационно-
правовых формах создания войск национальной гвардии Российской Федерации как юриди-
ческих лиц // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2016. 
№ 3 (36). С. 201–205. 

Аннотация: статья посвящена анализу процедуры создания органов управления, объе-
динений, соединений, воинских частей, военных образовательных организаций высшего об-
разования и иных организаций вновь формируемых войск национальной гвардии как одного 
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из элементов структуры органов государственной и общественной безопасности, защиты 
прав и свобод человека и гражданина в качестве юридических лиц. Обосновывается необхо-
димость узаконивания в проекте федерального закона «О войсках национальной гвардии» 
исчерпывающего перечня структурных подразделений войск национальной гвардии по ана-
логии с исчерпывающим перечнем организационно-правовых форм создания юридических 
лиц, закрепленном в действующем гражданском законодательстве.  

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/336/yuridicheskie-
nauki/ob-organizacionno-pravovyh-formah-sozdan.html  

82. Как цитировать статью: Рубцова Н. В. К вопросу о цене в предпринимательском 
договоре // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2016.  
№ 3 (36). С. 209–214. 

Аннотация: в статье анализируются особенности условия о цене в предприниматель-
ском договоре. Рассмотрены существующие в науке позиции относительно определения ус-
ловия о цене, указаны функции цены в предпринимательском договоре, исследованы имею-
щиеся в законодательстве виды цен. Особое внимание уделено анализу особенностей госу-
дарственного ценового регулирования. На основе проведенного исследования сделан вывод 
о том, что в российском законодательстве отсутствует четкий механизм формирования и ус-
тановления рыночных цен. Между тем в условиях экономического кризиса осуществление 
государственного регулирования в области ценообразования при осуществлении предпри-
нимательской деятельности должно носить системный характер. В статье приведены основ-
ные правовые позиции судов по анализируемой проблематике. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/336/yuridicheskie-
nauki/k-voprosu-o-cene-v-predprinimatelskom-do.html  

 
 

ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС 
 

1. Как цитировать статью: Попов Е. Ю. Досудебные способы удовлетворения требо-
ваний кредиторов физического лица по договоренности сторон // Бизнес. Образование. Пра-
во. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2011. № 3 (16). С. 274–280. 

Аннотация: в статье обосновывается, что применительно к делам о банкротстве физи-
ческих лиц возможно использование реструктуризации задолженности, которая включает  
в себя такие способы прекращения обязательств, как новация, рефинансирование, изменение 
отдельных элементов договора. Юридическим выражением соглашения о реструктуризации 
задолженности является мировое соглашение. Заключенное до начала процедур банкротства 
мировое соглашение носит статус мировой сделки и направлено на устранение возможности 
наступления состояния неплатежеспособности. Такое соглашение, заключенное после пода-
чи заявления о банкротстве, но до начала судебных процедур, также, по мнению автора, мо-
жет носить статус акта досудебного удовлетворения требований кредиторов. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/316/yuridicheskie-
nauki-1/dosudebnye-sposoby-udovletvorenija-trebo.html 

2. Как цитировать статью: Перекрестная О. О. Право на иск и злоупотребление им  
в хозяйственном судопроизводстве // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского 
института бизнеса. 2013. № 3 (24). С. 283–289. 

Аннотация: в статье исследованы различные общенаучные подходы к определению 
сущности права на иск. Определены объективные предпосылки реализации права  
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на хозяйственный иск. Исследованы конкретные формы злоупотребления правом на об-
ращение в хозяйственный суд, к которым отнесены предъявление первоначального  
и встречного исков, исков третьих лиц без цели защиты нарушенных или оспариваемых 
прав. Установлена общая направленность большинства таких злоупотреблений на искус-
ственное создание предусмотренных ч. 1 ст. 79 ХПК Украины обязательных оснований 
для приостановления производства по делу, следствием чего является увеличение факти-
ческого срока решения спора между сторонами. Работа базируется на данных правопри-
менительной деятельности хозяйственного суда Донецкой области (Украина). 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/upload/numbers/324/article-
324-710.pdf  

3. Как цитировать статью: Малофеев И. В. Институт дополнительного расследова-
ния: реанимация или полный отказ? // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского 
института бизнеса. 2013. № 3 (24). С. 277–279. 

Аннотация: действующее уголовно-процессуальное законодательство предусматрива-
ет фактически неограниченные возможности судов по возвращению уголовных дел судами 
для дополнительного расследования, в том числе для исправления недостатков предвари-
тельного следствия. Указанная ситуация является объективно необходимой, так как отвечает 
потребностям правоприменительной практики, однако она нарушает ряд прав участников 
уголовного процесса, в том числе право на разумный срок судопроизводства. В качестве аль-
тернативы дополнительному расследованию автор предлагает механизмы исправления не-
достатков предварительного следствия в суде. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/webarchive/324/yuridicheskie-
nauki-1/institut-dopolnitelnogo-rassledovanija-r.html 

4. Как цитировать статью: Саенко Л. В., Фадеева Г. В. Взаимосвязь деятельности но-
тариата и суда по защите семейных прав // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоград-
ского института бизнеса. 2014. № 1 (26). С. 252–255 

Аннотация: защита семейных прав граждан всегда будет являться одним из основ-
ных направлений деятельности суда и нотариата. В статье поднимаются проблемы взаи-
модействия судебных органов и нотариата в процессе защиты семейных прав. На основа-
нии проведенного авторами анализа некоторых аспектов внесудебной защиты семейных 
прав обозначаются пути дальнейшего совершенствования нотариальной деятельности  
в области защиты семейных прав. В частности, о решении на законодательном уровне во-
проса о более активном использовании нотариата как органа, обеспечивающего возмож-
ность принудительного исполнения обязательств без обращения в суд. Предложены так-
же пути решения сложных вопросов, возникающих в практической деятельности нота-
риусов в семейно-правовой сфере. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/upload/numbers/126/article-
126-832.pdf  

5. Как цитировать статью: Волков А. В. Административный процесс в РФ: проблемы 
определения понятия // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института биз-
неса. 2014. № 1 (26). С. 261–265. 

Аннотация: В статье обосновывается положение, что административный процесс яв-
ляется разновидностью юридического процесса, обеспечивающей реализацию администра-
тивного судопроизводства, обладает собственной структурой, а не является частью огромно-
го массива административной деятельности, которая в настоящее время подпадает под кате-
горию «административный процесс» в широком смысле. По результатам исследования 
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проблем определения понятий «административный процесс» и «административные процеду-
ры» и подходов к их соотношению обосновывается вывод о необходимости признания адми-
нистративного процесса как судебного процесса, в сферу действия которого входит рассмот-
рение дел по привлечению лиц к административной ответственности, а также дел по разре-
шению споров, вытекающих из административно-правовых отношений. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/upload/numbers/126/article-
126-834.pdf  

6. Как цитировать статью: Мельников Р. О. Процессуальные права в механизме су-
дебной защиты земельных прав граждан и юридических лиц // Бизнес. Образование. Право. 
Вестник Волгоградского института бизнеса. 2016. № 2 (35). С. 235–240. 

Аннотация: В статье рассматриваются проблемы, связанные с осуществлением про-
цессуальных прав в механизме судебной защиты земельных прав. Анализируется российское 
законодательство, регулирующее институт судебной защиты, а также процессуальное зако-
нодательство, регулирующее процессуальные права граждан и юридических лиц. Определе-
ны особенности процессуального механизма реализации права на земельную защиту в об-
ласти земельных споров. Проведен анализ процессуальных норм, затрагивающих проблему 
судебной защиты земельных прав. Сделаны выводы, которые позволяют разграничить такие 
понятия, как реализация процессуальных прав в механизме судебной защиты и осуществле-
ние процессуальных прав. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/upload/numbers/235/article-
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Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2016. № 4 (37).  
С. 233–238. 

Аннотация: В статье авторы обращаются к исследованию практики судов общей 
юрисдикции в определении родовой подсудности дел о возмещении средств, затраченных 
на военную или специальную подготовку граждан, отчисленных из военных профессио-
нальных образовательных организаций и военных образовательных организаций высшего 
образования за недисциплинированность, неуспеваемость, нежелание учиться либо отка-
завшихся заключать контракты о прохождении военной службы. Акцентируется внима-
ние на необходимости выработки единообразных подходов в определении подсудности 
указанной категории споров, а также дается авторское видение путей разрешения  
этой проблемы. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/upload/numbers/437/article-437-
1755.pdf 

8. Как цитировать статью: Постовалова Е. В., Шумейко Е. С. Унификация упрощен-
ных форм судопроизводства в цивилистическом процессе // Бизнес. Образование. Право. 
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Аннотация: Статья посвящена исследованию проблем унификации упрощенных 
форм гражданского судопроизводства. Изменения, внесенные в ГПК РФ и АПК РФ, 
вступившие в силу с 1 июня 2016 года, а также в КАС РФ, вступившие в силу с 6 мая 
2016 года, показали, что унификация цивилистического процесса в контексте развития 
упрощенных производств предполагает сохранение уже существующих видов упрощен-
ных форм судопроизводства: приказного, заочного — в гражданском процессе, упрощен-
ного — в арбитражном и административном судопроизводстве, а также «взаимообмен» 
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упрощенными процедурами, доказавшими свою эффективность на практике,— внедре-
ние в гражданский процесс упрощенного производства, а в арбитражный процесс  
и административное судопроизводство — приказного производства. 
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Аннотация: в статье исследованы актуальные вопросы в теории и правоприменитель-
ной практике, связанные с производством по уголовному делу в судах апелляционной ин-
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сматриваемом или упоминаемом в тексте документа другом документе (его составной части 
или группе документов), необходимые и достаточные для его идентификации, поиска и об-
щей характеристики. 

По составу элементов библиографическая ссылка может быть полной или краткой,  
в зависимости от вида ссылки, ее назначения, наличия библиографической информации в 
тексте документа. 

По месту расположения в документе различают библиографические ссылки: 
 внутритекстовые, помещенные в тексте документа; 
 подстрочные, вынесенные из текста вниз полосы документа (в сноску); 
 затекстовые, вынесенные за текст документа или его части (в выноску). 
 
Для связи затекстовых библиографических ссылок с текстом документа используют 

знак выноски или отсылку, которые приводят в виде цифр (порядковых номеров), букв, звез-
дочек (астерисков) и других знаков. 

Отсылки в тексте документа заключают в квадратные скобки. При необходимости от-
сылки могут содержать определенные идентифицирующие сведения: имя автора (авторов), 
название документа, год издания, обозначение и номер тома, указание страниц, например: 
[Бахтин, 2003, с. 18], [10, с. 106]. 

Отсылки также могут быть использованы для связи текста документа с библиографиче-
ским списком или библиографическим указателем, содержащимся в документе. 

Номера источников из приводимого в конце работы списка литературы разделяются 
точкой с запятой, например: 

 
В исследованиях ряда авторов, занимающихся проблемой поведения человека в экс-

тремальных условиях [18; 34; 48; 53; 62]. 
Первая группа авторов под психологической готовностью к школе понимает интеллек-

туальную готовность [5; 17; 38; 74; 83]. 
 
1. Внутритекстовая библиографическая ссылка содержит сведения об объекте ссылки, 

не включенные в текст документа. 
Внутритекстовую библиографическую ссылку заключают в круглые скобки, например: 
(Мельников В. П., Клейменов С. А., Петраков А. М. Информационная безопасность  

и защита информации : учеб. пособие. М., 2006) 
 
2. Подстрочная библиографическая ссылка оформляется как примечание, вынесенное 

из текста документа вниз полосы. 
Шрифт ссылки – 10 размер. 
При нумерации подстрочных библиографических ссылок применяет сквозная нумера-

ция по всему тексту. 
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Например: 
1 Тарасова В. И. Политическая история Латинской Америки : учеб. для вузов. – 2-е изд. 

– М. : Проспект, 2006. – С. 305–412. 
2 Кутепов В. И., Виноградова А. Г. Искусство Средних веков / под общ. ред. В. И. Ро-

манова. – Ростов н/Д, 2006. – С. 144–251. 
В случае если текст не имеет прямого заимствования, а автор хочет уточнить по тексту 

источники литературы, то может быть оформлена ссылка: 
17 История Российской книжной палаты, 1917–1935 / Р. А. Айгистов [и др.]. –  

М. : Рос. кн. палата, 2006. – 447 с. 
 
3. Совокупность затекстовых библиографических ссылок оформляется как перечень 

библиографических записей, помещенный после текста документа или его составной части. 
В затекстовой библиографической ссылке повторяют имеющиеся в тексте документа 

библиографические сведения об объекте ссылки например: 
55. О противодействии терроризму : федер. закон Рос. Федерации от 6 марта 2006 г.  

№ 35–ФЗ : принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 26 февр. 2006 г. : одобр. Сове-
том Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 1 марта 2006 г. // Рос. газ. – 2006. – 10 марта. 
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