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ВВЕДЕНИЕ 
 

 

Воспроизводство научных кадров – одно из важнейших направлений деятельности 

высшей школы. 

Целенаправленность, последовательность, системность, преемственность в научной ра-

боте являются основополагающими факторами, обеспечивающими как подготовку научных 

кадров, так и эффективность их деятельности. Методология научной деятельности предпола-

гает изучение предмета исследования, степень изученности и разработанности проблемы, 

поставленной для изучения. В этой работе важное значение приобретает систематизация 

всех научных знаний, изложенных в научных трудах ученых. 

Авторы поставили в предлагаемом учебно-методическом пособии цель облегчить эту 

задачу, обозначив научные публикации по темам и научным направлениям. 

Результаты научно-исследовательской работы оформляются не только в виде курсовой 

или дипломной работы. Они обобщаются в кандидатских и докторских диссертациях, авто-

рефератах диссертаций, тезисах докладов, статьях, монографиях, методических и практиче-

ских материалах, учебниках, учебных пособиях и т.д. 

Здесь объединены направления научных исследований, методические рекомендации по 

подготовке и требования к оформлению диссертации и автореферата диссертации, а главное, 

перечислены научные материалы публикаций научного журнала «Бизнес. Образование. Право. 

Вестник Волгоградского института бизнеса», в рубриках которого публикуются статьи, со-

держащие анализ актуальных для современной науки проблем и результаты исследований 

специалистов в отрасли: юридические науки, так как одним из основных этапов проведения 

любой научно-исследовательской работы является изучение, анализ информации, публикаций, 

нормативно-правовых источников, практического опыта по тематике исследования.   

Для  организации научно-исследовательской работы, а также написания научного труда 

по исследуемой теме авторами рекомендована логика автореферата или другого научного 

труда, в котором описание материалов научного исследования излагаются в следующей по-

следовательности: 

– актуальность темы научного исследования; 

– степень научной разработанности проблемы; 

– цель исследования; 

– задачи исследования; 

– область исследования; 

– объект исследования; 

– предмет исследования; 

– методологические и теоретические основы исследования;  

– информационная база исследования; 

– научная новизна исследования; 

– теоретическая и практическая значимость исследования. 

Затем излагается основная часть исследования, выводы, заключение, список использо-

ванной литературы. 
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В данном методическом руководстве рекомендованы научные статьи из журнала  
по направлениям подготовки аспирантов: 40.06.01 Юриспруденция по научной специально-
сти ВАК: 12.00.03 Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; между-
народное частное право. 

Для каждой статьи: 
1. Предусмотрена аннотация, раскрывающая краткое содержание научной статьи, указыва-

ется новизна изучения проблемы, приводятся основные результаты по теме исследования. 
2. Дана рекомендация по цитированию данной статьи. 
3. Предоставлен адрес свободного доступа к тексту статьи на сайте журнала. 
Адрес сайта журнала « Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского институ-

та бизнеса» – http://vestnik.volbi.ru. Здесь размещены все выпуски журнала с 2008 года, 
приведены тексты всех статей в свободном доступе. Журнал входит в перечень рецензируе-
мых научных изданий ВАК. 

Учебно-методическое пособие направлено на формирование у аспирантов, преподава-
телей навыков работы с материалами научных исследований, опубликованных в печати  
и использованию их в работе при подготовке докладов, лекций, рефератов, выступлений,  
научной деятельности. 
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РАЗДЕЛ 1  
ОБЛАСТИ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И РЕКОМЕНДУЕМЫЕ 

НАУЧНЫЕ СТАТЬИ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 
40.06.01 – «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ».  

ПРОФИЛЬ: ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО, 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО, СЕМЕЙНОЕ ПРАВО, 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО (УРОВЕНЬ 
ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ) 

 
 

Шифр специальности: 
12.00.03 – Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; междуна-

родное частное право 
 

Формула специальности:  
Содержанием специальности 12.00.03 («Гражданское право; предпринимательское  

право; семейное право; международное частное право») является исследование отраслей, 
подотраслей и институтов, правовые нормы которых регулируют имущественные и личные 
неимущественные отношения, складывающиеся в сфере гражданского (в том числе, пред-
принимательского) оборота, личные неимущественные и имущественные брачно-семейные 
отношения, а также имущественные и личные неимущественные отношения, возникающие   
в сфере гражданского (в том числе, предпринимательского) оборота с участием иностранно-
го элемента. В содержание специальности 12.00.03 включаются исследования базовых поня-
тий, фундаментальных категорий и концепций, характеризующих сущностные черты и осо-
бенности гражданского, предпринимательского, семейного и международного частного пра-
ва, в том числе, изучение опыта зарубежных стран, вопросы истории правового 
регулирования имущественных и личных неимущественных отношений в сфере гражданско-
го (в том числе, предпринимательского) оборота, семейного, международного частного пра-
ва, а также истории цивилистической правовой мысли. 

Предмет научных исследований, проводимых в рамках данной специальности, состав-
ляют теория, история и практика правового регулирования в сфере гражданского (в том числе, 
предпринимательского) оборота, семейного и международного частного права; нормы граж-
данского, семейного и международного частного права России и зарубежных стран, опреде-
ляющие содержание подотраслей и институтов данных правовых отраслей; правовое положе-
ние субъектов, правовой режим объектов и основания возникновения, изменения и прекраще-
ния правовых отношений в сфере гражданского (в том числе, предпринимательского) оборота, 
брачно-семейных связей, а также в гражданском (в том числе, предпринимательском) обороте 
с участием иностранного элемента; осуществление прав, исполнение обязанностей, защита 
прав и ответственность участников гражданского (в том числе, предпринимательского) оборо-
та, субъектов семейного и международного частного права; правовой инструментарий,  
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используемый для регулирования общественных отношений, складывающихся в корпоратив-

ном, вещном, обязательственном праве, а также интеллектуальных правах в сфере гражданско-

го (в том числе, предпринимательского) оборота, в институтах семейного и международного 

частного права. 

Метод научных исследований представляет собой систему философских, общенаучных 

и специально-юридических средств и способов познания, обеспечивающих объективность, ис-

торизм и компаративизм изучения гражданского права, предпринимательского права; семей-

ного права; международного частного права. В их числе принципы: развития предмета иссле-

дования, его логической определенности, исторической конкретности и диалектической связи 

между логическим и историческим способами познания, системности и всесторонности иссле-

дования; общенаучные подходы: системный, генетический, деятельностный; методы анализа и 

синтеза, теоретического моделирования, культурно-исторического анализа, исторической ре-

конструкции, аналогии, экстраполяции, юридической интерпретации и другие исследователь-

ские средства современной социогуманитаристики. 

 

 

1.1. Направления научных исследований  

и рекомендуемые научные статьи в области исследования:  

Гражданское право 

 

1. Гражданское право 

1.1. Наука гражданского права, ее становление и развитие. Гражданское право как частное 

право. Содержание и основные особенности частноправового регулирования. Гражданское пра-

во в системе отраслей права. Система частного права и система гражданского права. 

1.2. Предмет гражданско-правового регулирования. Виды имущественных и неимуще-

ственных отношений, регулируемых гражданским правом. Особенности вещных, обязатель-

ственных, интеллектуальных и корпоративных отношений.  

Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений.  

Функции гражданского права. Принципы гражданского права.  

1.3. Источники гражданского права.  

Гражданское законодательство; проблемы его кодификации и систематизации. Граж-

данское законодательство. Подзаконное нормотворчество в сфере гражданского права и про-

блемы его совершенствования и систематизации.  

Обычаи как источники гражданского права. Соотношение обычаев, обыкновений и за-

веденного порядка взаимоотношений участников имущественного оборота.  

Значение судебной практики в гражданском праве.   

Применение и толкование гражданского законодательства.  

1.4. Гражданское правоотношение; его элементы и структурные особенности. Содер-

жание и виды субъективных гражданских прав и субъективных гражданских обязанностей. 

Гражданская правосубъектность. Субъекты гражданских правоотношений. Объекты граж-

данских правоотношений. Виды гражданских правоотношений. Вещные, обязательственные, 

интеллектуальные и корпоративные правоотношения. Правоотношения, включающие в свое 

содержание преимущественные права. Неимущественные гражданские правоотношения. 

1.5. Гражданин как индивидуальный субъект гражданского права; признаки, индиви-

дуализирующие его гражданско-правовой статус. Акты гражданского состояния.  
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Правоспособность граждан (физических лиц); правоспособность и субъективные граж-

данские права. Возникновение и прекращение правоспособности, ее неотчуждаемость и не-

возможность ограничения.  

Дееспособность граждан (физических лиц), ее разновидности. Неотчуждаемость дее-

способности. Дееспособность несовершеннолетних граждан. Эмансипация. Ограничения 

дееспособности и недееспособность граждан. Банкротство гражданина и его гражданско-

правовые последствия.  

Опека и попечительство. Патронаж над дееспособными гражданами.  

Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление его умершим.  

1.6. Сущность и признаки юридического лица. Государственная регистрация юридиче-

ских лиц и ее гражданско-правовое значение. Юридическое лицо как гражданско-правовая 

конструкция. Юридические лица публичного права.  

Индивидуализация юридического лица. Правосубъектность юридического лица. Орга-

ны юридического лица. Ответственность лица, уполномоченного выступать от имени юри-

дического лица, членов коллегиальных органов юридического лица и лиц, определяющих 

действия юридического лица. 

Представительства и филиалы юридических лиц.   

Порядок и способы создания юридических лиц. Учредительные документы юридиче-

ских лиц.  

Прекращение юридического лица.  

Недействительность решения о реорганизации юридического лица и признание реорга-

низации корпорации несостоявшейся. 

Ликвидация юридического лица и защита прав его кредиторов. Защита прав кредиторов 

ликвидируемого юридического лица.  

Виды юридических лиц. Корпорации и унитарные организации. Коммерческие и не-

коммерческие организации.  

Коммерческие корпорации. Хозяйственные товарищества и хозяйственные общества; 

отдельные разновидности товариществ и обществ. Публичное акционерное общество. Кре-

стьянское (фермерское) хозяйство – юридическое лицо. Гражданско-правовой статус дочер-

них обществ. Производственные кооперативы.  

Государственные и муниципальные унитарные предприятия; особенности гражданско-

правового статуса казенных предприятий.  

Фонды; религиозные организации; учреждения и другие виды унитарных некоммерче-

ских организаций. Особенности гражданско-правового статуса казенных, бюджетных и ав-

тономных учреждений.       

1.7. Гражданская правосубъектность публично-правовых образований. Российская Фе-

дерация, ее субъекты и муниципальные образования как особые субъекты гражданского пра-

ва. Гражданско-правовое положение органов публичной власти, реализующих гражданскую 

правосубъектность государства и других публично-правовых образований. Участие публич-

но-правовых образований в вещных, обязательственных и иных гражданских правоотноше-

ниях. Имущественная ответственность публично-правовых образований.  

1.8. Объекты гражданских правоотношений. Категория «имущество» в гражданском праве.   

Вещи как объекты гражданских правоотношений, их виды. Недвижимые вещи; го-

сударственная регистрация прав на недвижимые вещи. Имущественные комплексы как 

объекты гражданского оборота. Деньги как объекты гражданских правоотношений; граж-

данско-правовой режим наличных и безналичных денег. Ценные бумаги как объекты 
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гражданских правоотношений; их классификации. Гражданско -правовой режим «бездо-

кументарных ценных бумаг».  

Имущественные права как объекты гражданских правоотношений. Действия (работы), 

их результаты и нематериальные услуги как объекты гражданских правоотношений.  

Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средст-

ва индивидуализации как объекты гражданских прав.   

Личные неимущественные блага как нематериальные объекты гражданских право-

отношений. 

1.9. Юридические факты в гражданском праве. Юридические составы.  

Сделки; договоры и односторонние сделки. Условные сделки, их виды. Сделки и иные 

юридически значимые действия участников гражданских правоотношений.   

Условия действительности сделок. Воля и волеизъявление в сделке. Форма сделки;  

государственная регистрация сделок. Недействительность сделок.  

1.10. Осуществление субъективного гражданского права; исполнение субъективной 

гражданской обязанности; их способы.  

Пределы осуществления гражданских прав. Границы субъективного гражданского пра-

ва и пределы его осуществления. Проблема злоупотребления правом.  

Осуществление гражданских прав и исполнение гражданско-правовых обязанностей 

через представителя. Представительство, его виды. Представительство без полномочий.  

Сроки в гражданском праве, их классификация. Исковая давность и ее виды. 

1.11. Защита гражданских прав. Судебная защита, самозащита, меры оперативного воз-

действия. Меры государственного принуждения, применяемые для защиты гражданских 

прав. Государственно-принудительные меры превентивного (предупредительного) характе-

ра. Гражданско-правовые санкции.  

1.12. Гражданско-правовая ответственность как способ защиты гражданских прав, ее 

основные особенности и функции. Виды гражданско-правовой ответственности. Основания 

и условия гражданско-правовой ответственности. Вред (убытки) в гражданском праве; мате-

риальный и моральный вред.  

Вина правонарушителя как условие гражданско-правовой ответственности, ее формы. 

Ответственность, не зависящая от вины правонарушителя; случай и непреодолимая сила  

в   гражданском праве. Гражданско-правовая ответственность за действия третьих лиц.  

Размер и формы гражданско-правовой ответственности; неустойка и ее виды, соотно-

шение неустойки и убытков. Ответственность за нарушение денежных обязательств. Изме-

нение размера гражданско-правовой ответственности; «смешанная ответственность». Граж-

данско-правовая ответственность за коррупцию.  

1.13. Вещные права, их признаки и виды. Объекты вещных прав. Вещное право и право 

собственности. Владение и владельческая защита в гражданском праве.             

1.14. Право собственности как институт гражданского права и как субъективное вещ-

ное право, его содержание.  

Приобретение права собственности. Гражданско-правовой режим бесхозяйных вещей. 

Приобретательная давность. Возникновение права собственности у приобретателя движи-

мых и недвижимых вещей по договору. Прекращение права собственности. Содержание и 

объекты права частной собственности. Особенности права собственности на земельные уча-

стки, жилые и нежилые помещения и другие недвижимые вещи.   Гражданско-правовой ре-

жим складочного и уставного капитала юридических лиц. Право собственности коммерче-

ских корпораций (хозяйственных товариществ и обществ, производственных кооперативов) 
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и некоммерческих организаций. Субъекты и объекты права публичной собственности. При-

ватизация государственного и муниципального имущества, ее объекты и способы.  

1.15. Право общей собственности, основания его возникновения и виды. Юридическая 

природа доли участника отношений общей долевой собственности. Осуществление права 

общей долевой собственности; преимущественное право покупки доли. Выдел доли;  раздел 

общего имущества. Общая собственность крестьянского (фермерского) хозяйства. Право 

общей совместной собственности супругов.  

1.16. Ограниченные вещные права, их  виды и объекты; соотношение с правом собст-

венности. Ограниченные вещные права на земельные участки. Ипотека и иные ограниченные 

вещные права на земельные участки и на жилые помещения. Право оперативного управле-

ния и право хозяйственного ведения как ограниченные права юридического лица на хозяйст-

вование с имуществом публичного собственника.  

1.17. Гражданско-правовые способы защиты вещных прав; соотношение вещно-

правовых и обязательственно-правовых способов защиты вещных прав. Иски к публичной 

власти о защите интересов частных лиц как субъектов вещных прав. Вещно-правовые иски. 

Иск о признании права собственности или иного вещного права. Требование об освобожде-

нии имущества из-под ареста (об исключении имущества из описи). Вещно-правовая защита 

ограниченных вещных прав. Вещно-правовая защита владения. 

1.18. Основные правовые  институты интеллектуальной собственности. Соотношение и 

взаимосвязь  права собственности и права интеллектуальной собственности. 

Гражданско-правовые  режимы правовой охраны и использования результатов интел-

лектуальной деятельности и средств индивидуализации. Государственная регистрация ин-

теллектуальной собственности. 

 Интеллектуальные права, их виды и особенности гражданско-правовых  режимов пра-

вовой охраны, использования и защиты.  Понятие, признаки и структура контрафакта в рос-

сийском и международном праве. Основные способы защиты от контрафакта в праве  интел-

лектуальной собственности.  

Международные соглашения (конвенции) как источники гражданско-правового регу-

лирования отношений в сфере интеллектуальной деятельности.  

1.19. Авторское право, его функции и источники. Объекты авторского права и критерии 

их охраноспособности. Виды объектов авторского права. Субъекты авторского права; соав-

торство. Субъекты авторского права на служебные произведения, а также на произведения, 

созданные по государственному или муниципальному контракту. Правопреемники и иные 

субъекты авторского права (правообладатели). Содержание и пределы интеллектуальных ав-

торских прав. Коллективное управление авторскими и смежными правами. Вознаграждения 

и компенсации. Гражданско-правовая защита авторских прав. Гражданско-правовые способы 

борьбы с «интеллектуальным пиратством». 

Смежные права, их объекты и субъекты; взаимосвязь смежных и авторских прав. Со-

держание исключительных смежных прав исполнителя, производителя фонограммы, органи-

заций эфирного и кабельного вещания, изготовителя базы данных, публикатора произведе-

ния науки, литературы или искусства. Свободное использование объектов смежных прав. 

Срок действия смежных прав. Гражданско-правовая защита смежных прав. 

1.20. Патентное право. Международные патентно-правовые конвенции. Объекты па-

тентных прав и условия их патентоспособности. Интеллектуальные патентные права и их 

субъекты. Особенности правового режима охраны и использования изобретений, полезных 

моделей и промышленных образцов, созданных в связи с выполнением служебного задания 
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или работ по договору, в том числе по государственному или муниципальному контракту.  

Оформление прав на изобретение, полезную модель и промышленный образец. Понятие  

и значение патента. Патентование изобретения, полезной модели, промышленного образца  

за рубежом. Гражданско-правовая защита прав авторов и патентообладателей.  

Право на селекционное достижение, его объекты и субъекты. Государственная регист-

рация селекционных достижений и формы их охраны. Гражданско-правовая защита прав ав-

торов селекционных достижений и иных патентообладателей.  

1.21. Гражданско-правовая охрана программ для ЭВМ и баз данных. Особенности пра-

вового режима охраны и использования программ для ЭВМ и баз данных, созданных по за-

казу или при выполнении работ по договору. Интеллектуальные права на топологии инте-

гральных микросхем. Право на секрет производства (ноу-хау), пределы его действия. Осо-

бенности правового режима охраны и использования служебного секрета производства,  

а также секрета производства, полученного при выполнении работ по договору. Ответствен-

ность за нарушение исключительного права на секрет производства. Право использования 

результатов интеллектуальной деятельности в составе единой технологии.  

1.22. Права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг  

и предприятий: объекты и субъекты, правовой режим охраны и использования. Право  

на фирменное наименование. Право на товарный знак и знак обслуживания. Гражданско-

правовая охрана общеизвестных товарных знаков. Коллективный товарный знак. Право  

на наименование места происхождения товара. Право на коммерческое обозначение, его со-

отношение с правами на фирменное наименование и товарный знак. Гражданско-правовая 

защита прав на охраняемые средства индивидуализации. 

1.23. Гражданско-правовая защита личных неимущественных прав. Содержание и виды 

личных неимущественных прав. Личные неимущественные права граждан, направленные на 

индивидуализацию личности, обеспечение личной неприкосновенности, охрану тайны лич-

ной жизни. Право на защиту чести, достоинства и деловой репутации граждан и юридиче-

ских лиц. Гражданско-правовая охрана изображения гражданина.  Гражданско-правовая ох-

рана индивидуальной свободы и личной неприкосновенности граждан. Гражданско-правовая 

охрана прав гражданина на имя, неприкосновенность внешнего облика, изображение, телес-

ную неприкосновенность, охрану жизни и здоровья, здоровую окружающую среду. Граж-

данско-правовая охрана тайны личной жизни граждан, прав гражданина на неприкосновен-

ность жилища, на личную документацию, на тайну личной жизни.  

1.24. Обязательство как гражданское правоотношение, его содержание и виды. Субъекты 

обязательств; обязательства с множественностью лиц; обязательства с участием третьих лиц. 

Перемена лиц в обязательстве. Исполнение обязательства, его принципы, условия и способы. 

Способы обеспечения надлежащего исполнения обязательств. Неустойка, задаток, поручи-

тельство, его виды. Содержание и исполнение обязательства из договора поручительство, не-

зависимая гарантия, удержание вещи должника. Залог, его виды; юридическая природа права 

залога. Содержание залогового правоотношения. Залог товаров в обороте; залог вещей в лом-

барде; залог обязательственных прав; залог прав по договору банковского счета; залог исклю-

чительных прав; залог корпоративных прав; залог ценных бумаг. Прекращение обязательств.             

1.25. Сущность и значение гражданско-правового договора. Договор как юридический 

факт и как средство (инструмент) регулирования взаимоотношений его участников. Свобода 

договора и ее ограничения. Виды договоров в гражданском праве; смешанные договоры; пуб-

личные договоры; договоры присоединения. Организационные и имущественные договоры. 

Предварительный, рамочный и опционный договоры. Содержание и толкование договора.  
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Заключение договора; порядок и стадии заключения договора. Заключение договора в обяза-

тельном порядке. Заключение договора на торгах. Урегулирование разногласий, возникающих 

при заключении договора. Недействительность и оспаривание заключенного договора. Изме-

нение и расторжение договора, их последствия.  

1.26. Обязательства по передаче имущества в собственность.           

Обязательства из договора купли-продажи, его основные элементы. Исполнение дого-

вора купли-продажи. Передача права собственности на товар. Освобождение имущества  

от прав третьих лиц. Права покупателя и ответственность продавца при продаже вещи не-

надлежащего качества. Договор розничной купли-продажи. Защита прав граждан-

потребителей по договору розничной купли-продажи. Договор поставки товаров. Договор 

поставки товаров для государственных нужд. Договор контрактации. Правовое регулирова-

ние закупок сельскохозяйственной продукции для государственных нужд. Договор энерго-

снабжения. Договоры, заключаемые на оптовом и розничных рынках электроэнергии. Дого-

воры на снабжение газом и водой через присоединенную сеть. Договор продажи недвижимо-

сти. Договор продажи предприятия.  

Обязательства из договоров мены, дарения и ренты. Договоры пожизненного содержа-

ния с иждивением. Обременение рентой недвижимого имущества. Договор постоянной рен-

ты. Договор пожизненной ренты. Договор пожизненного содержания с иждивением.  

1.27. Обязательства из договоров по передаче имущества в пользование.  

Договор аренды, его основные элементы и содержание. Договор проката. Бытовой прокат. 

Прокат технических средств. Договор аренды транспортных средств. Договоры аренды транс-

портного средства с экипажем и без экипажа. Договор аренды зданий и сооружений. Договор 

аренды предприятия. Договор финансовой аренды (лизинга) и его виды лизинга. Договор арен-

ды земельного участка. Договор безвозмездного пользования имуществом (ссуды).  

1.28. Обязательства из договоров найма жилого помещения и другие жилищные обяза-

тельства.  Обязательства из договоров социального найма жилого помещения. Случаи выселе-

ния нанимателя и членов его семьи. Обязательства из договора найма специализированных жи-

лых помещений. Обязательства из договора коммерческого найма жилого помещения. Пользо-

вание жилыми помещениями в домах жилищных и жилищно-строительных кооперативов. 

Право члена-пайщика кооператива на пай и на квартиру и жилищные права членов его семьи.  

1.29. Обязательства по производству работ.  

Обязательства из договора подряда. Исполнение договора подряда. Организация рабо-

ты и риск подрядчика. Права заказчика во время выполнения работы. Приемка и оплата ре-

зультата работы. Ответственность подрядчика за ненадлежащее качество работы. Договор 

бытового подряда. Защита прав потребителей в сфере бытового обслуживания населения.  

Договор строительного подряда. Особенности договора подряда на строительство объ-

ектов «под ключ». Гражданско-правовое значение проектно-технической документации  

и сметы на капитальное строительство. Сдача и приемка результата работ, выполненных по 

договору. Имущественная ответственность за нарушение условий договора строительного 

подряда. Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ для строитель-

ства. Договор на производство подрядных работ для государственных нужд. Договор уча-

стия в долевом строительстве, его юридическая природа.      

1.30. Обязательства по приобретению и использованию исключительных прав.   

Договоры по приобретению и по распоряжению исключительными правами. Договоры 

заказа на создание объекта исключительных прав. Государственный или муниципальный 

контракт на создание объекта исключительных прав. Создание объекта исключительных 
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прав при исполнении подрядных договоров и договоров на научно-исследовательские  

и опытно-конструкторские работы. Обязательства из договоров по распоряжению исключи-

тельными правами. Договор  об отчуждении исключительных прав. Лицензионные догово-

ры, их виды. Сублицензионный договор.    

Авторские договоры и договоры о передаче смежных прав. Договор авторского заказа. 

Государственный или муниципальный контракт на создание произведения для государст-

венных или муниципальных нужд. Договор об отчуждении исключительного права на про-

изведение. Лицензионный договор о предоставлении права использования произведения. 

Издательский лицензионный договор. Договор на использование произведения, удостоенно-

го награды на публичном конкурсе. Договоры об отчуждении исключительного права  

на объект смежных прав. Лицензионные договоры о передаче исключительных исполнитель-

ских прав. Договоры о передаче исключительных прав производителя фонограммы. Догово-

ры о передаче исключительных прав организаций эфирного и кабельного вещания.  

Договор об отчуждении исключительного права на изобретение, полезную модель или 

промышленный образец, селекционное достижение. Лицензионный договор о предоставлении 

права использования изобретения, полезной модели, промышленного образца, селекционного 

достижения. Открытая лицензия. Договор (заказ) на создание промышленного образца. Дого-

вор о создании, выведении или выявлении селекционного достижения. Государственный или 

муниципальный контракт на выполнение работ по созданию объекта «промышленной собст-

венности». Договор об отчуждении исключительного права на товарный знак. Лицензионный 

договор о предоставлении права использования товарного знака. Договоры на выполнение на-

учно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ. Договор об от-

чуждении исключительного права на топологию интегральной микросхемы. Лицензионный 

договор о предоставлении права использования топологии интегральной микросхемы. Договор 

(заказ) на создание топологии. Государственный или муниципальный контракт на создание 

топологии интегральной микросхемы. Договор об отчуждении исключительного права на сек-

рет производства (ноу-хау). Лицензионный договор о предоставлении права использования 

секрета производства (ноу-хау). Обязательства из договора коммерческой концессии (фран-

чайзинга). Договор залога интеллектуальной собственности. 

1.31. Обязательства по оказанию фактических и юридических услуг.  

Договорные обязательства по оказанию услуг. Договоры возмездного оказания услуг, 

его соотношение с подрядным договором. Виды договора возмездного оказания услуг.  

Понятие, виды и система договорных обязательств по перевозке. Участники транс-

портных обязательств; гражданско-правовое положение грузоотправителя и грузополучате-

ля, перевозчика и иных транспортных организаций, участвующих в исполнении транспорт-

ных обязательств. Обязательства из договора перевозки пассажира. Гражданско-правовая 

защита граждан-потребителей транспортных услуг. Обязательства по доставке и выдаче ба-

гажа и грузобагажа. Обязательства из договоров об организации перевозок грузов. Договоры 

об эксплуатации подъездных путей и о подаче и уборке вагонов. Обязательства по подаче 

транспортных средств и предъявлению грузов к перевозке. Обязательства из договора пере-

возки грузов. Ответственность перевозчика за нарушение обязательств из договора перевоз-

ки груза. Ответственность перевозчика за просрочку доставки и несохранность груза. Обяза-

тельства из договоров перевозки груза в прямом смешанном сообщении. Узловые соглаше-

ния между транспортными организациями. Договоры на централизованный завоз (вывоз) 

груза. Договор транспортной экспедиции. Договоры о транспортно-экспедиционном обеспе-

чении доставки, завоза и вывоза грузов и об организации транспортно-экспедиционного  
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обслуживания. Договоры возмездного оказания услуг, связанных с транспортной деятельно-

стью. Договор буксировки.      

Обязательства из договора хранения. Договор хранения вещей на товарном складе. 

Хранения вещей в ломбардах, в коммерческих банках, в камерах хранения транспортных ор-

ганизаций, в гардеробах и в гостиницах. Хранение в порядке секвестра. Обязанность хране-

ния в силу закона. 

Юридические услуги и гражданско-правовое оформление посредничества. Договор по-

ручения. Договор комиссии. Агентский договор.  

Договор доверительного управления имуществом. Договор доверительного управления 

интеллектуальной собственностью. 

1.32. Договорные обязательства по оказанию финансовых услуг.        

Обязательства по страхованию, их виды. Имущественное и личное, добровольное  

и обязательное страхование; сострахование, двойное страхование и перестрахование. Участ-

ники страхового обязательства. Страховщики, их объединения, общества взаимного страхо-

вания, страховые агенты и страховые брокеры. Страхователь, выгодоприобретатель и за-

страхованное лицо. Страховой договор, его виды. Содержание и исполнение страхового обя-

зательства. Суброгация. Обязательства по имущественному страхованию. Страхование 

имущества. Страхование гражданской ответственности. Страхование предпринимательского 

риска. Обязательства по личному страхованию. Страхование жизни. Страхование от несча-

стных случаев и болезней. Добровольное медицинское страхование. Страхование интеллек-

туальной собственности. 

Договор займа. Отдельные разновидности заемных обязательств. Облигационный заем, 

государственные и муниципальные займы. Кредитный договор, его соотношение с догово-

ром займа и отдельные разновидности. Договор товарного кредита. Коммерческий кредит. 

Вексель (вексельное обязательство) как форма коммерческого кредита. Договор финансиро-

вания под уступку денежного требования.  

Договор банковского счета, его отдельные виды. Правовой режим отдельных банков-

ских счетов (расчетных, текущих, бюджетных, корреспондентских и др.). Договор банков-

ского вклада и его виды. Договор вклада в пользу третьего лица. Гражданско-правовая защи-

та прав вкладчиков и других клиентов банка.                    

Обязательства по безналичным расчетам. Расчетные правоотношения. Основные фор-

мы безналичных расчетов. Обязательства по расчетам платежными поручениями;  с исполь-

зованием аккредитива; расчеты по инкассо; расчеты чеками. Обязательства по расчетам  

с использованием банковских карт.    

1.33. Обязательства из многосторонних и их односторонних действий.  

Договор простого товарищества (о совместной деятельности) и его виды. Простое 

торговое и простое гражданское товарищество. Договор о совместной деятельности  

по созданию или реорганизации юридического лица. Негласное товарищество. Учреди-

тельный договор.  

Обязательства из публичного обещания награды. Обязательства из публичного конкур-

са. Обязательства из действий в чужом интересе. Правовые последствия совершения дейст-

вий по предотвращению опасности (спасанию) личности или чужого имущества. Заключение 

сделки в чужом интересе без поручения. Неосновательное обогащение вследствие действия  

в чужом интересе.  

Натуральные обязательства и их виды.  

1.34. Внедоговорные (правоохранительные) обязательства; их виды и функции.  
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Обязательства, возникающих вследствие причинения вреда; основание и условия их 

возникновения. Обязательство, возникающее в связи с предупреждением причинения вреда. 

Субъекты и объект обязательства, возникающего вследствие причинения вреда. Совместное 

причинение вреда несколькими лицами и их ответственность. Регрессное требование при 

возмещении вреда. Моральный вред. Обязательства из причинения вреда незаконными дей-

ствиями органов публичной власти или их должностных лиц при исполнении ими своих обя-

занностей. Обязательства из причинения вреда несовершеннолетними и недееспособными 

гражданами. Обязательства из причинения вреда источником повышенной опасности. Обя-

зательства из причинения вреда жизни или здоровью гражданина. Обязательства из причи-

нения вреда потребителю вследствие недостатков товаров, работ или услуг.  

Обязательства, возникающие вследствие неосновательного обогащения (кондикцион-

ные обязательства). Субсидиарное применение обязательств из неосновательного обогаще-

ния. Соотношение кондикционного иска с требованием реституции, с договорным, виндика-

ционным и деликтным исками. 

1.35. Наследственное преемство и его виды. Основания наследования. Объекты наслед-

ственного преемства. Наследование по завещанию. Наследование по закону. Наследование 

по праву представления. Наследование выморочного имущества. Принятие наследства. На-

следственная трансмиссия. Оформление наследственных прав. Раздел наследственного иму-

щества. Отказ от наследства. Охрана наследственного имущества и управление им.  

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ НАУЧНЫЕ СТАТЬИ  

для организации научного исследования в области: Гражданское право 

 

1. Как цитировать статью: Анисимов А. П., Гончаров А. И., Рыженков А. Я., Черномо-

рец А. Е. Отрицание собственнической правосубъектности сущностью юридического лица // 

Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2010. № 3 (13).  

С. 105–116. 

Аннотация: основные теоретические положения экономических трудов В. А. Каме-

нецкого и В. П. Патрикеева сравниваются с трудовой теорией стоимости К. Маркса в свете 

приоритета интеллектуальных способностей человека, как неотчуждаемого объекта собст-

венности, принадлежащего ему по естественному праву. Вкладчики только имущественного 

капитала в юридическое лицо именуются участниками юридического лица и распределяют 

полученную им прибыль. Такое решение вопроса законодателем противоречит экономиче-

ской закономерности развития производительных сил и самым отрицательным образом 

влияет на эффективность общественного производства. Обосновывается вывод, что сущ-

ность хозяйственного общества (товарищества) обусловливает невозможность для этого 

юридического лица быть субъектом права собственности. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/upload/numbers/313/article–

313–65.pdf 

2. 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 
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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/upload/numbers/313/article–

313–66.pdf 

3. Как цитировать статью: Токарев Д. А. Пресечение злоупотребления правом в хо-

зяйственных обществах // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института 

бизнеса. 2010. № 3 (13). С. 170–172. 

Аннотация: в статье исследуется злоупотребление правом, анализируются основные 

предпосылки его возникновения. Указываются основные признаки, дается определение поня-

тия злоупотребления правом. Злоупотребление правом – это особая форма реализации права, 

представляющая собой волевое, неразумное и недобросовестное деяние (действие или бездей-

ствие), которое характеризуется прямой или косвенной предустановкой на причинение вреда 

участникам правоотношений и влечет для них негативные последствия в виде определенных 

лишений и ограничений прав. Приводится классификация злоупотребления правом и предла-

гаются способы защиты от злоупотребления правом в хозяйственных обществах. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/upload/numbers/313/article–

313–67.pdf 

4. 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/upload/numbers/114/article–

114–109.pdf 

5. Как цитировать статью: Борисов Д. Ю. Правовой статус государственного и муни-

ципального заказчика как организатора торгов // Бизнес. Образование. Право. Вестник Вол-

гоградского института бизнеса. 2011. № 1 (14). С. 248–250. 

Аннотация: в статье анализируется правовой статус государственного и муниципального 

заказчика как обязательного субъекта отношений по размещению заказов для государственных 

и муниципальных нужд. Обязательным субъектом отношений по размещению заказов выступа-

ет заказчик, он наделяется публично-правовым образованием правом на расходование бюджет-

ных средств и средств, полученных от приносящей доход деятельности и несет обязанности пе-

ред участниками размещения заказов при проведении торгов. Публичноправовое образование 

принимает на себя финансовые обязательства перед поставщиком, исполнителем, подрядчиком 

лишь после заключения контракта и не обладает какими-либо правами и не несет обязанностей 

при размещении заказов для государственных или муниципальных нужд. 
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Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/upload/numbers/114/article–

114–110.pdf 

6. Как цитировать статью: Каплунова Н. А. Биржевые облигации: новый этап разви-

тия законодательства о рынке ценных бумаг // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волго-

градского института бизнеса. 2011. № 1 (14). С. 251–256. 

Аннотация: в статье анализируется легальное определение биржевой облигации.  

Отличительные черты, выявленные в качестве признаков биржевой облигации, соотнесены  

с признаками ценной бумаги, традиционно выделяемыми в юридической литературе. Не-

смотря на то, что данный вид облигаций является совершенно новым для отечественного 

рынка ценных бумаг, создается их обособленный рынок, который уже прошел определенные 

стадии развития, автор выделяет три соответствующих этапа. Государство готово стимули-

ровать рынок биржевых облигаций, о чем свидетельствуют положения Стратегии развития 

финансового рынка Российской Федерации на период до 2020 г., в рамках которой предпола-

гается снизить административные барьеры и упростить процедуры государственной регист-

рации выпусков ценных бумаг. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/upload/numbers/114/article–

114–111.pdf 

7. Как цитировать статью: Болдырев С. Н. Интерпретация как прием юридической 

техники в условиях модернизации российского права: некоторые проблемы и тенденции // 

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/upload/numbers/215/article–

215–166.pdf 

8. 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 совершенствования законода-

тельства о вещных правах на природные объекты. Кроме того, сделан вывод о том, что в дейст-

вующем российском законодательстве и юридической литературе вещные права на природные 

объекты являются предметом многолетних споров и противоречий. Эффективность правопри-

менительной деятельности тесно связана со стабильностью действующей системы вещных прав. 

Автор также отметил, что от решения этой проблемы в целом зависит решение проблемы право-

вого регулирования системы вещных прав на природные объекты. 
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Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/upload/numbers/215/article–

215–167.pdf 

9. Как цитировать статью: Гордеева Ж. А. Содержание гражданско-правового статуса 

юридического лица публичного права // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградско-

го 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/upload/numbers/215/article–

215–168.pdf 

10. Как цитировать статью: Бабайцев Д. Е. Отдельные вопросы государственной ре-

гистрации договоров участия в долевом строительстве // Бизнес. Образование. Право. Вест-

ник 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/upload/numbers/215/article–

215–170.pdf 

11. Как цитировать статью: Гончаров А. И., Рыженков А. Я., Черноморец А. Е. Вер-

нуть 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/upload/numbers/316/article–

316–209.pdf 

12. 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. 
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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 их 

место в системе юридических лиц. Сформулировано авторское видение системы юридиче-

ских 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 ви-

да юридических лиц: частные юридические лица и публичные юридические лица. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/upload/numbers/316/article–

316–210.pdf 

13. Как цитировать статью: Куликов А. С. Особенности правового статуса резиден-

тов как участников валютных правоотношений // Бизнес. Образование. Право. Вестник Вол-

гоградского института бизнеса. 2011. № 3 (16). С. 259–254. 

Аннотация: в настоящей статье рассматривается правовой статус основных участни-

ков валютных правоотношений: резидентов и нерезидентов, на которых направлено государ-

ственное валютное регулирование и контроль, поднимается важный с точки зрения финансо-

во-правовой науки вопрос выявления признаков и определения понятия «валютное правоот-

ношение», а также выявляются правовые режимы осуществляемых резидентами и 

нерезидентами валютных операций. В статье поднимается проблемный вопрос правоприме-

нительной практики в связи с привлечением к ответственности за несоблюдение сроков ре-

патриации валютной выручки, и даются практические рекомендации для нивелирования свя-

занных с этим рисков. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/upload/numbers/316/article–

316–212.pdf 

14. Как цитировать статью: Рогачев А. А. Правовое регулирование наложения категорий 

земель населенных пунктов и земель особо охраняемых природных территорий // Бизнес. Обра-

зование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2011. № 3 (16). С. 280–282. 

Аннотация: настоящая статья посвящена проблематике вопроса конкуренции катего-

рий земель населенных пунктов и земель особо охраняемых природных территорий. Рас-

смотрены вопросы, связанные с необходимостью совершенствования современного зе-

мельного законодательства в части установления четких и однозначных критериев отнесе-

ния земель или земельных участков к определенным категориям. Предложены поправки  

в Земельный кодекс Российской Федерации, касающиеся правового регулирования случаев 

наложения категорий земель населенных пунктов и земель особо охраняемых природных 

территорий. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/upload/numbers/316/article–

316–215.pdf 

15. 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 участ-

ка, дает характеристику правового регулирования приобретения прав и использования данных 

земельных участков. Внимание акцентируется на отличительных признаках, присущих право-

вому режиму каждой из указанных разновидностей земельных участков. Правовой режим дач-

ных, садовых, огородных участков определяется исходя из их принадлежности к той или иной 

категории и разрешенного использования в соответствии с зонированием территорий. То есть 
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пределы правомочий правообладателей таких участков зависят от целевого назначения земель 

(которое определяется в зависимости от категории земель), а они могут находиться либо  

в пределах земель населенных пунктов, либо земель сельскохозяйственного назначения. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/upload/numbers/316/article–

316–222.pdf 

16. Как цитировать статью: Гончаров А. И., Рыженков А. Я., Черноморец А. Е. Мо-

дернизация законодательства о юридических лицах в контексте обеспечения продовольст-

венной безопасности Российской Федерации // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волго-

градского института бизнеса. 2011. № 4 (17). С. 214–220. 

Аннотация: обосновываются возможности участия в деле обеспечения продоволь-

ственной безопасности Российской Федерации представителей юридической науки, ре-

зерв которой заключается в разработке предложений по совершенствованию соответст-

вующего законодательства. Доказывается необходимость глубокой модернизации граж-

данского законодательства о юридических лицах. Оно должно быть построено  

на признании роли и значения в общественном производстве его участников и лиц, фи-

нансирующих производство. Юридическое лицо в организационно-правовой форме хо-

зяйственного общества трактуется как особый механизм организации общественного 

производства новой продукции, выполнения работ, оказания услуг, необходимых обще-

ству для продолжения его жизнедеятельности. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/upload/numbers/417/article–

417–260.pdf 

17. 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 признаки и 

особенности образовательного процесса. Гражданское законодательство, а также цивилисти-

ческая доктрина не позволяют однозначно определить не только понятие образовательной 

деятельности, но и ее место в системе возмездного оказания услуг. На основе анализа осо-

бенностей гражданско-правового регулирования в статье аргументируется, почему образова-

тельная деятельность никогда не является предпринимательской, даже если осуществляется 

за плату. Поскольку легальное понятие образовательной деятельности отсутствует, предла-

гается авторское определение, содержащее основные признаки. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/upload/numbers/417/article–

417–263.pdf 

18. Как цитировать статью: Попов Е. Ю. Порядок восстановления физического лица-

банкрота в статусе полноправного субъекта гражданских правоотношений // Бизнес. Образо-

вание. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2011. № 4 (17) С. 243–259. 

Аннотация: закон «О несостоятельности» 2002 г. обеспечивает реализацию несколь-

ких целей: удовлетворить требования кредиторов, вывести из хозяйственного оборота эко-

номически нерентабельных субъектов и, наконец, вернуть в круг участников гражданских 

правоотношений способных вести предпринимательскую деятельность лиц. В статье обос-

новывается, что одновременно с завершением процедуры банкротства для гражданина на-

ступает ряд негативных последствий, включая ограничение его имущественных прав, значи-

тельное снижение финансовой привлекательности как потенциального заемщика, утрату де-

ловой репутации. Поэтому период, в течение которого ограничиваются отдельные права 
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граждан-банкротов, должен использоваться ими для обучения с целью восстановления в ста-

тусе полноправного субъекта гражданских правоотношений. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/upload/numbers/417/article–

417–265.pdf 

19. Как цитировать статью: Хомутов Р. В. Юридический анализ субъективных при-

знаков регистрации незаконных сделок с землей // Бизнес. Образование. Право. Вестник 

Волгоградского института бизнеса. 2011. № 4 (17). С. 259–266. 

Аннотация: рассматриваются вопросы совершенствования правовой основы организа-

ции борьбы с преступлениями в сфере земельных отношений, и дается характеристика субъ-

ективных признаков регистрации незаконных сделок с землей. Отмечается, что многие спор-

ные вопросы, связанные с квалификацией, и нерешенные проблемы, касающиеся как несо-

вершенства диспозиции, так и санкции ст. 170 УК, так и остались вне поля научного 

интереса исследователей этой области. Автором предлагается установить уголовную ответ-

ственность не только за умышленное занижение размеров платежей за землю, но и за зани-

жение кадастровой и рыночной стоимости земли. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/upload/numbers/417/article–

417–268.pdf 

20. Как цитировать статью: Доржи-Горяева Э. В. Законодательная основа оборота 

земельных участков в пределах особо охраняемых территорий // Бизнес. Образование. Право. 

Вестник Волгоградского института бизнеса. 2011. № 4 (17). С. 276–280. 

Аннотация: в данной статье автор анализирует правовую базу, регулирующую отно-

шения в сфере приобретения, ограничения и прекращения прав на земельные участки в пре-

делах земель особо охраняемых территорий. Автор использует официальную статистику  

в качестве сведений, убеждающих в масштабе объекта правового регулирования, а также ил-

люстрирующих соотношение форм собственности на земли данной категории, и называет 

специфические черты, присущие правовым отношениям в этой сфере. Подробно проанали-

зированы наиболее важные правовые акты, служащие источником правового регулирования 

оборота земельных участков в пределах особо охраняемых территорий. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/upload/numbers/417/article–

417–271.pdf 

21. Как цитировать статью: Чикильдина А. Ю. Вещные права на садовые земельные 

участки // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2011. 

№ 4 (17). С. 281–292. 

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/upload/numbers/417/article–

417–276.pdf 
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22. 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 

23. 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 правоот-

ношений, 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 субъективное земельное 

право включает право-действие, право-пользование, право-требование и право-притязание.  

С этой точки зрения владение, пользование и распоряжение – это не правомочия собствен-

ника земельного участка, а субправомочия. Структура юридической обязанности включает  

в себя четыре правомочия – необходимости, корреспондирующие субъективным правам – 

возможностям. 

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

118–325.pdf 

24. Как цитировать статью: Алтенгова О. Л. Юридические факты как основания при-

нудительного прекращения права собственности на жилое помещение в связи с изъятием зе-

мельного участка, на котором оно находится // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волго-

градского института бизнеса. 2012. № 1 (18). С. 255–262. 

Аннотация: статья посвящена рассмотрению юридических фактов, совокупность 

которых является основанием для прекращения права собственности на жилое помеще-

ние в связи с изъятием земельного участка для государственных и муниципальных нужд. 

В работе проанализированы основные законодательные акты, закрепляющие возможность 

органов государственной власти и органов местного самоуправления принятия решения 

об изъятии земельного участка для государственных и муниципальных нужд и всех проч-

но связанных с этим участком объектов, сделана попытка определить характер соглаше-

ния о выкупе жилого помещения в связи с изъятием земельного участка, а также рассмо т-

рены некоторые точки зрения ученых юристов, работающих в этом направлении. В за-

ключение делается вывод об этапности юридических фактов, совокупность которых 

является основанием для прекращения права собственности на жилое помещение в связи 

с изъятием земельного участка, на котором оно находится. 
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Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/upload/numbers/118/article–

118–330.pdf 

25. Как цитировать статью: Рамазанов Т. Г. Правовое содержание понятий «преду-

преждение 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 

26. 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 об-

щего образования с точки зрения гражданского права имеет правовую форму договора. Одна-

ко само понятие «договор» используется различными отраслями права. В связи с этим в юри-

дической доктрине ведутся споры о правовой природе договора при оказании образовательных 

услуг. На основе анализа норм гражданского права, а также различных точек зрения в статье 

обосновывается гражданско-правовая природа договора об оказании возмездных общеобразо-

вательных услуг. Утверждается, что такому договору присущи признаки гражданского право-

отношения, такие как равенство сторон, автономия воли и имущественная самостоятельность. 

При этом аргументируется, что в сфере общего образования действует принцип «свободы до-

говора» в пределах, установленных федеральным законодательством. 

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

118–333.pdf 

27. 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 собственно-

сти гражданами и садоводческими объединениями, рассматриваются правовые возмож-

ности и практические проблемы реализации порядка приобретения в частную собствен-

ность дачных, садовых и огородных земельных участков. Проанализированы особенности 

таких оснований приобретения права на земельный участок, как решения органов госу-

дарственной власти и органов местного самоуправления, прямое указание закона, суде б-

ный акт, сделка. Выявлена специфика содержания договора купли-продажи и реализации 

наследственных прав на земельный участок. Большое внимание уделено анализу право-

применительной практики и особенно практическим проблемам, связанным с иском  

о признании права собственности на земельный участок. 
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Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/upload/numbers/118/article–

118–335.pdf 

28. Как цитировать статью: Гончаров А. И., Рыженков А. Я., Черноморец А. Е. Оши-

бочность 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 

приобретения права собственности (глава 14 ГК РФ). 

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

219–382.pdf 

29. 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 

ограничениях, а также необходимости государственного контроля над ним, является од-

ним из самых дискуссионных в теории современного права. Несомненно, выявление осо-

бенностей совершения всех сделок с земельными участками представляет собой гранди-

озную задачу, решение которой потребует написания нескольких сотен монографий и 

диссертаций. Поэтому 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 зе-

мельных участков сельскохозяйственного назначения, населенных пунктов и особо охра-

няемых территорий и объектов. Такой выбор обусловлен тем, что данные категории зе-

мель являются основой обеспечения продовольственной безопасности страны и посте-

пенно вовлекаются в гражданский оборот. 

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

320–448.pdf 

30. 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 



– 27 – 

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 

31. Как цитировать статью: Дырдов В. И. Страхование как элемент системы управле-

ния 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 

32. 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 

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 

33. 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 основа-

ния приобретения права собственности на новую недвижимую вещь: возведение зданий, строе-

ний, сооружений, а также объектов незавершенного строительства в соответствии с требования-

ми, предусмотренными в гражданском, земельном и градостроительном законодательстве, лега-

лизация в судебном порядке самовольно возведенных объектов недвижимости, создание 

искусственного земельного участка, реконструкция уже существующего объекта недвижимости 

с последующей регистрацией права собственности на новую недвижимую вещь. 

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

421–518.pdf 
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34. 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. 

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

122–526.pdf 

35. 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 

36. 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 

37. Как цитировать статью: Рыженков А. Я. Понятие и признаки кабальных сделок // Биз-

нес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2013. № 2 (23). С. 242–247. 

Аннотация: статья посвящена анализу квалифицирующих признаков кабальной сделки. 

Рассмотрены различные точки зрения, имеющиеся по данному вопросу в юридической  
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литературе, а также в материалах судебной практики. Автор приходит к выводу об отсутствии 

единого подхода к понятию кабальной сделки и ее квалифицирующим признакам не только  

в научной литературе, но и в судебной практике, что приводит зачастую к невозможности дока-

зать совершение кабальной сделки. В статье рассматриваются следующие обязательные призна-

ки кабальной сделки: 1) вынужденность совершения сделки вследствие стечения тяжелых об-

стоятельств; 2) совершение сделки на невыгодных для потерпевшего условиях; 3) осознание 

другой стороной по сделке обстоятельств, в которых находится потерпевшая сторона, и исполь-

зование этого в своих или чужих интересах при заключении сделки. Отсутствие единообразия  

в толковании судебными органами квалифицирующих признаков кабальной сделки часто при-

водит к отсутствию положительных решений. Это позволяет говорить о необходимости законо-

дательного закрепления более четкого понятия кабальной сделки в ГК РФ, что позволит грамот-

но 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 

38. 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 

39. 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 

40. 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. 



– 30 – 

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 

41. 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. По-

нятие «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 со-

отношении с термином «работа». Приходит к заключению, что оказание услуги невозможно 

без выполнения определенного рода работ; а в ряде случаев выполнение работы влечет  

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 

42. 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 

43. 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 
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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 

44. Как цитировать статью: Аббасова А. М. Право застройки по российскому и укра-

инскому законодательству в сравнительно-правовом разрезе // Бизнес. Образование. Право. 

Вестник Волгоградского института бизнеса. 2014. № 1 (26). С. 266–272. 

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. Анализиру-

ется положительный опыт Украины в данном вопросе на предмет его применения при внесе-

нии поправок в отечественное законодательство. 

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

126–835.pdf 

45. 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 

46. 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 ме-

ханизма защиты трудовых прав работников на оплату труда в случае банкротства предпри-

ятия в соответствии с действующим законодательством. В процессе исследования проанали-

зировано содержание механизма защиты трудовых прав работников на оплату труда в случае 

банкротства предприятия; рассмотрена нормативно-правовая база по защите прав работни-

ков на оплату труда в случае банкротства предприятия; выделены составляющие элементы 

механизма защиты прав работников на оплату труда в случае банкротства предприятия;  
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определено понятие механизма защиты прав работников на оплату труда в случае банкротст-

ва предприятия. 

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

126–840.pdf 

47. Как цитировать статью: Симонова С. С. Социальная функция государства по 

обеспечению продовольственной безопасности // Бизнес. Образование. Право. Вестник Вол-

гоградского 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  

48. 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 

49. 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-
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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 

50. Как цитировать статью: Шаронов С. А. Динамика договора охраны // Бизнес. Об-

разование. 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: 

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 

51. 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 совершенствованию гражданского законодательства. 

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

328–951.pdf 

52. 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 исключительных 

прав для изобретений, содержащих клеточные культуры микро- и макроорганизмов. Проанали-

зирована возможность и специфика применения по отношению к исследуемым объектам док-

трины эквивалентов, сущность которой состоит в расширительном толковании формулы изо-

бретения. В соответствии с приведенной судебной практикой делается вывод об отсутствии  

в Российской Федерации четкой методологической основы, необходимой для оценки эквива-

лентности биотехнологических изобретений. В статье обосновывается значимость эксперимен-

тальных данных, содержащихся в описании для определения объема правовой охраны изобрете-

ний, содержанием которых являются клеточные культуры микро- и макроорганизмов. 

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

328–952.pdf  
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53. 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 возник-

новения и пределы, которые должны определяться в соответствии с внесенными изменения-

ми. Автором была оспорена позиция законодателя в отношении изменений, внесенных в по-

ложения об учредительных документах юридического лица. 

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

429–1005.pdf 

54. Как цитировать статью: Рыженков А. Я. Правовое регулирование развития эколо-

гического туризма в России: проблемы и перспективы // Бизнес. Образование. Право. Вест-

ник 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 

55. 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 культу-

ры, а также исследованы меры экологического образования и просвещения, влияющие на ее раз-

витие. Автор рассматривает существующие достижения в сфере формирования эколого-

правовой культуры, анализирует практический опыт России и некоторых стран СНГ. Анализи-

руется деятельность субъектов экологического просвещения, то есть лиц, могущих осуществ-

лять просветительскую деятельность, для которой присущи эколого-нормативные черты (госу-

дарство в лице уполномоченных органов и должностных лиц, церковь, СМИ, коммерческие и 

некоммерческие организации граждан). Обращается внимание на недостаточные меры по эколо-

гическому 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  

56. 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. 
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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 

57. Как цитировать статью: Котельников Н. В., Мородумов Р. Н. Гражданско-

правовая природа публичных услуг // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского 

института бизнеса. 2015. № 1(30). С. 236–240. 

Аннотация: в научной статье, посвященной правовой природе категории «публич-

ные услуги», авторы исследуют происхождение данной категории, выясняют ее юридиче-

скую сущность, а также определяют ее взаимосвязи с остальными смежными категория-

ми. Анализируя взгляды ученых-юристов в отношении категории «государственные  

и муниципальные услуги», авторы приходят к выводу о том, что публичные услуги явля-

ются общим понятием по отношению к государственным и муниципальным услугам  

и что категория «публичные услуги» является комплексной для отраслей , как частного, 

так и публичного права. Рассматривая гражданско-правовую природу публичных услуг, 

авторы анализируют специфические признаки исследуемой категории, на основе которых 

формулируют определение публичной услуги. 

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

130–1324.pdf 

58. Как цитировать статью: Назаренко В. В., Побережная И. Ю. Исторический аспект 

развития страхования в России // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского ин-

ститута 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. 

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

130–1325.pdf 

59. 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. 
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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 

60. 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 функциях исключительного права, рассмотрел способ защиты исключительного права в су-

де, приведя пример истребования компенсации за незаконное использование ответчиком об-

щеизвестных товарных знаков – словесного LADA и изобразительного «Ладья в овале».  

На основе рассмотрения функций исключительных прав в отношении товарного знака в дан-

ной статье и анализа функций сделан вывод. Полагаем, что результаты исследования позволят 

правообладателю всесторонне использовать исключительное право на товарный знак, а также 

цивилизованно защищать 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 

61. Как цитировать статью: Тен Р. И. Возмещение убытков, причиненных потребите-

лям частноправовых услуг // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института 

бизнеса. 2015. № 1 (30). С. 266–270. 

Аннотация: защита прав потребителей в сфере частных услуг требует постоянного со-

вершенствования и создания системы, при которой граждане самостоятельно смогли бы за-

щищать свои интересы. В статье рассматриваются категории, понятия, формулировки тер-

минов «ущерб», «убытки», «расходы», «имущественный ущерб», «имущественный вред» 

или «вред здоровью», «упущенная выгода», «неполученные доходы», «неполученная при-

быль» и другие. Автор считает, что эти категории, понятия и формулировки имеют другую 

правовую нагрузку и должны быть четко сформулированы. Проанализировано этимологиче-

ское 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 

62. Как цитировать статью: Аббасова А. М., Анисимов А. П. О перспективах право-

вого регулирования строительства на чужом земельном участке: от аренды до суперфиция // 

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 
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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 

63. 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 

64. Как цитировать статью: Котельникова Е. Ю. Место понятия аффилированных лиц 

в системе смежных понятий // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского инсти-

тута бизнеса. 2015. № 2 (31). С. 276–281. 

Аннотация: в статье поднимаются важные вопросы о месте понятия аффилированно-

сти в системе таких смежных понятий, как связанность, контролирующее лицо, зависимое 

лицо, заинтересованность в совершении сделки, группа лиц, взаимозависимость. Рассматри-

вается на примере арбитражной, корпоративной практики возможность применения норм 

антимонопольного и налогового законодательства в рамках корпоративных отношений при 

оспаривании сделок 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 необ-

ходимости корректировки действующих норм с целью конкретизации рассматриваемых по-

ложений и обобщения смежных понятий 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 

65. 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 зна-

ков, возникшая в начале 90-х годов ХХ века. Выявлены причины использования производите-

лями советских товарных знаков. Данные причины привели к возникновению недобросовестной 
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конкуренции между хозяйствующими субъектами, к нарушению исключительных прав право-

обладателей на товарные знаки. Вследствие этого значительно увеличилось количество судеб-

ных споров. Предложены возможные пути решения проблемы. Рассмотрено законодательство, 

регулирующее применение товарных знаков, проанализирована статистика судебной практики, 

представлена позиция Федеральной антимонопольной службы, касающаяся данной темы. Уде-

ляется внимание позициям цивилистов в отношении данной тематики. Результаты исследования 

могут применяться правообладателями для защиты исключительных прав в досудебном и су-

дебном порядке. 

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

231–1395.pdf 

66. 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 

67. 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 

68. Как цитировать статью: Осипова С. Б. Способы обеспечения исполнения государ-

ственного контракта // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института биз-

неса. 2015. № 3 (32). С. 253–256. 

Аннотация: в статье рассматриваются способы обеспечения исполнения государствен-

ного контракта, анализируются их достоинства и недостатки в части должного обеспечения 

государственных и частных интересов; также определена необходимость оказания поддержки 

участия субъектов малого и среднего предпринимательства и некоторых иных организаций  
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в государственных (муниципальных) закупках. По итогам рассмотрения автором сделан вывод 

о том, что использование установленных законом способов обеспечения исполнения государ-

ственного контракта представляется достаточно сложным и (или) влечет необходимость изъя-

тия из делового оборота значительных денежных средств, а также предложено расширить пе-

речень применяемых способов обеспечения исполнения обязательств, вытекающих из госу-

дарственного контракта. 

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

332–1454.pdf 

69. 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 пуб-

личных экологических интересов в природных парках на примере природного парка об-

ластного значения «Волго-Ахтубинская пойма». Выделяются основные категории судеб-

ных споров, связанных с охраной окружающей среды в природных парках: споры о праве 

собственности; о приватизации земельных участков; об изменении вида разрешенного 

использования земельных участков в целях строительства; оспаривание материалов када-

стрового учета земельных 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 реализации права граждан Волгоградской области на благоприятную  

окружающую среду. 

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

433–1520.pdf 

70. Как цитировать статью: Рыженков А. Я. О некоторых проблемах изъятия земель-

ных 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 собственности 

«священным и неприкосновенным» сыграло свою положительную роль в истории, однако 

современная модель гарантий прав частных собственников не исключает принудительного 

изъятия такого имущества для нужд государства и общества. Рассматривая законодательст-

во, научную доктрину и судебную практику по вопросам изъятия земельных участков, автор 

аргументирует вывод о том, что наряду с публичными (государственными и муниципальны-

ми) объективно существуют и частно-публичные нужды, направленные на реализацию инте-

ресов не всего общества, а лишь одной его части. В результате предоставление ряду коммер-

ческих юридических лиц с государственным участием полномочий по участию в процедурах 

изъятия частных земельных участков нередко приводит к социальной напряженности, по-

скольку общество зачастую воспринимает случаи изъятия у граждан-собственников земель-

ных участков как несправедливые. 

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

332–1448.pdf 

71. 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. 
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Аннотация: в статье изучается недобросовестная конкуренция, совершаемая с исполь-

зованием прав на объекты интеллектуальной собственности, как гражданское правонаруше-

ние. Анализируются основные элементы состава такого правонарушения. Выявляются осо-

бенности объективной и субъективной стороны недобросовестной конкуренции, средством 

совершения которой служат права на объекты интеллектуальной собственности. Доказыва-

ется, что деяние хозяйствующего субъекта может считаться противоправным в случае нару-

шения не только конкретной нормы закона, но и обычая, этических норм, требований добро-

порядочности, разумности, справедливости. Указывается на особенности процесса доказы-

вания размера убытков. Раскрывается суть и подчеркивается важность выбора способа 

защиты от недобросовестной конкуренции как гражданского правонарушения, который 

обеспечивает восстановление имущественных прав потерпевшего. 

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

433–1524.pdf 

72. Как цитировать статью: Котельников Н. В., Мородумов Р. Н. Основные презумп-

ции авторского права // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института 

бизнеса. 2015. № 4 (33). С. 285–289. 

Аннотация: в статье исследуются наиболее значимые презумпции авторского права: 

презумпция творчества и презумпция авторства. В соответствии с принятым в доктрине ав-

торского права предположением результат интеллектуальной деятельности считается соз-

данным творческим трудом автора. Данная презумпция используется для разрешения споров 

по поводу охраноспособности объектов авторского права. Предусмотренная законом пре-

зумпция авторства, указывающая на авторство лица, указанного в этом качестве на оригина-

ле или экземпляре произведения, предназначена для установления личности создателя про-

изведения. На основе анализа содержания, толкования и практики применения данных пре-

зумпций разработаны рекомендации по их использованию при рассмотрении споров о 

защите авторских прав. 

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

433–1525.pdf 

73. 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 партнерст-

ве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации» в части регулирования муниципально-частного партнерства. Проводит-

ся соотношение данного закона с ныне действующими муниципально-правовыми актами,  

а также бюджетным законодательством. Делаются выводы о необходимости приведения в 

соответствие с федеральным законом ряда норм Бюджетного кодекса РФ, а также актов му-

ниципальных образований о муниципально-частном партнерстве. Предложено дополнить 

перечень принципов, установленных федеральных законом, 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 
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1.2. Направления научных исследований и рекомендуемые научные статьи 

в области исследования: Предпринимательское право 

 

2. Предпринимательское право 

2.1. Наука предпринимательского права, ее становление и развитие.  

2.2. Понятие предпринимательской деятельности и ее отличие от иной экономической 

деятельности и других видов деятельности.  

2.3. Правовое регулирование предпринимательской деятельности: его система и струк-

тура. Конституционные основы правового регулирования предпринимательской деятельно-

сти. Гражданский кодекс Российской Федерации – как основа для правового регулирования 

предпринимательской деятельности. Иные законы нормативные правовые акты как источни-

ки правового регулирования предпринимательской деятельности.  

2.4. Субъекты предпринимательской деятельности.  

2.5. Индивидуальный предприниматель как субъект предпринимательского права.  

2.6. Особенности гражданско-правового положения индивидуальных предпринимате-

лей. Банкротство индивидуального предпринимателя. Особенности правового положения 

крестьянского (фермерского) хозяйства, не являющегося юридическим лицом. 

2.7. Юридические лица – субъекты предпринимательской деятельности.  Особенности 

создания субъектов предпринимательской деятельности – юридических лиц. Особенности 

создания и прекращения кредитной организации. Правовой режим малого и среднего пред-

принимательства. Естественные монополии. Доминирующее положение предпринимателя  

на товарных и финансовых рынках. Антимонопольный контроль за экономической концен-

трацией на рынках. Стратегические предприятия и организации об особенности приобрете-

ния участия в них. Предпринимательские объединения и союзы (ассоциации) предпринима-

телей. Государственно-частное партнерство. Особенности правового положения, создания и 

прекращения отдельных субъектов предпринимательской деятельности: кредитные органи-

зации, страховые организации, профессиональные участники рынка ценных бумаг, негосу-

дарственные пенсионные фонды, аудиторы, актуарии, организации торговли и бытового об-

служивания, сельскохозяйственные товаропроизводители и др. Особенности осуществления 

указанными лицами своей деятельности.  

2.8. Правовое регулирование экономической зависимости. Аффилированность, про-

блемы правового регулирования аффилированных лиц.  

2.9. Особенности несостоятельности (банкротства) субъектов предпринимательской 

деятельности. Арбитражные управляющие и их саморегулируемые организации. Особенно-

сти несостоятельности (банкротства) отдельных категорий должников – предпринимателей. 

2.10. Государство и предпринимательская деятельность. Государственная политика  

в сфере развития предпринимательства. Государственное регулирование предприниматель-

ской деятельности и его пределы. Права предпринимателей при осуществлении государст-

венного и иного регулирования и контроля. Саморегулирование в сфере предприниматель-

ской деятельности. Саморегулируемые организации: особенности правового статуса, прав и 

обязанностей при регулировании предпринимательской деятельности. Государственные кор-

порации и государственные компании (публично правовые компании). Приватизация и раз-

государствление. Сущность приватизации. Развитие законодательства о приватизации. Спо-

собы приватизации. Особенности приватизации отдельных видов имущества. Правовое ре-

гулирование оценочной деятельности. Правовое и государственное регулирование 
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формирования и использования нематериальных активов. Защита интересов российских 

предпринимателей; антидемпинговое правовое регулирование. Особенности осуществления 

предпринимательской деятельности, в том числе, в отдельных сферах.  

2.11. Понятие конкуренции по российскому законодательству. Понятие монополистиче-

ской деятельности и признаки недобросовестной конкуренции. Неправомерные акты и действия 

органов государственной власти и местного самоуправления, ограничивающие конкуренцию. 

Регулирование организационных и правовых основ защиты конкуренции, в том числе преду-

преждения и пресечения: монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции; 

недопущения, ограничения, устранения конкуренции федеральными органами исполнительной 

власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления, иными осуществляющими функции указанных органов органами или органи-

зациями, а также государственными внебюджетными фондами, Центральным банком Россий-

ской Федерации. Ответственность за нарушение антимонопольного законодательства. Защита  

от недобросовестной конкуренции в сфере интеллектуальной  собственности.  

2.12. Регулирование конфликтов интересов в деятельности субъектов предпринима-

тельской деятельности. Сделки и иные действия, осложненные конфликтами интересов. 

Особенности заключения, изменения и расторжения крупных сделок, сделок с заинтересо-

ванностью, сделок, требующих предварительного согласия антимонопольного органа. 

Системы контроля и внутреннего аудита в субъектах предпринимательской деятельно-

сти – юридических лицах. Кодексы этики.  

2.13. Торговля как вид предпринимательской деятельности. Субъекты и объекты торго-

вой деятельности. Розничные рынки и их правовой режим.  Торговые сети. Правовое регули-

рование рекламы. Договоры (сделки), используемые в торговой деятельности. Особенности 

выполнения работ и оказания отдельных услуг. Права потребителя и их защита. Правовое 

регулирование биржевой торговли. 

2.14. Правовое регулирование размещения и исполнения заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных, муниципальных нужд, нужд бюд-

жетных учреждений и иных субъектов. Федеральная контрактная система.   

2.15. Правовое регулирование финансовых рынков. Правовое регулирование рынка 

ценных бумаг. Ценные бумаги и другие  финансовые инструменты, используемые в пред-

принимательской деятельности. Эмиссия ценных бумаг. Обращение ценных бумаг и про-

изводных финансовых инструментов на рынке. Допуск российских ценных бумаг на за-

рубежные фондовые рынки и порядок доступа ценных бумаг зарубежных эмитентов  

на российский рынок ценных бумаг. Учетная система на рынке ценных бумаг. Понятие  

о лицевом счете и счете депо. Особенности правового положения и деятельности цен-

трального депозитария. Раскрытие информации. Особенности осуществления довери-

тельного управления в сфере негосударственного пенсионного обеспечения и жилищного 

обеспечения военнослужащих. Правовое регулирование деятельности кредитных органи-

заций. Особенности правового положения Банка России. Безналичные расчеты. Банко в-

ские сделки и их особенности. Основания и порядок предоставления сведений, состав-

ляющих банковскую тайну. Система страхования вкладов. Правовое регулирование дея-

тельности в сфере страхования. Договоры, используемые в сфере страхования. 

Страхование особо опасных промышленных объектов. 

2.16. Правовое регулирование аудиторской деятельности. Правила (стандарты) как источ-

ник правового регулирования аудиторской деятельности. Виды аудита. Договоры, используемые 

при осуществлении аудиторской деятельности. Ответственность аудиторской организации. 
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2.17. Правовое регулирование инвестиционной деятельности. Понятие инвестиций  

и инвестиционной деятельности. Правовые формы осуществления инвестиционной деятель-

ности. Особенности правового регулирования инвестиционной деятельности в форме капи-

тальных вложений. Правовое регулирование иностранных инвестиций. 

2.18. Правовое регулирование инновационной деятельности. Понятие инноваций и инно-

вационной деятельности. Правовое регулирование рынка интеллектуальной собственности. 

2.19. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в области строи-

тельства. 

2.20. Правовое регулирование предпринимательских отношений в сфере сельского хо-

зяйства. Государственная поддержка кредитования сельскохозяйственных производителей. 

Государственные товарные интервенции для регулирования рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия. 

2.21. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в сфере транспорта. 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ НАУЧНЫЕ СТАТЬИ  

для организации научного исследования в области:  

Предпринимательское 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/upload/numbers/313/article–313–66.pdf 

2. Как цитировать статью: Токарев Д. А Пресечение злоупотребления правом в хо-

зяйственных обществах // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института 

бизнеса. 2010. № 3 (13). С. 170–172. 

Аннотация: в статье исследуется злоупотребление правом, анализируются основные 

предпосылки его возникновения. Указываются основные признаки, дается определение понятия 

злоупотребления правом. Злоупотребление правом – это особая форма реализации права, пред-

ставляющая собой волевое, неразумное и недобросовестное деяние (действие или бездействие), 

которое характеризуется прямой или косвенной предустановкой на причинение вреда участни-

кам правоотношений и влечет для них негативные последствия в виде определенных лишений  

и ограничений прав. Приводится классификация злоупотребления правом и предлагаются спо-

собы защиты от злоупотребления правом в хозяйственных обществах. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/upload/numbers/313/article–313–67.pdf 

3. Как цитировать статью: Анжукаева Е. А., Сибиряков С. Л. О концептуальных под-

ходах к обеспечению личной и имущественной безопасности населения на региональном 
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уровне // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2011. 

№ 1 (14). С. 48–54. 

Аннотация: в статье анализируются и классифицируются концептуальные подходы 

отечественных и зарубежных ученых к рассмотрению проблемы обеспечения личной и иму-

щественной безопасности населения и практики реализации соответствующей деятельности 

на региональном уровне. Разъясняется суть основополагающего понятия – обеспечение лич-

ной и имущественной безопасности населения, исходя из специфики его исторического раз-

вития и менталитета. Предлагаются авторский подход и принципы, которые могут быть ис-

пользованы при формировании комплексной системы обеспечения антикриминальной безо-

пасности населения любого региона страны с учетом специфики местных особенностей  

и менталитета граждан, состояния преступности и уровня жизни населения, на трех основ-

ных уровнях: общероссийском, региональном, муниципальном.  

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/upload/numbers/114/article–114–75.pdf 

4. Как цитировать статью: Душакова Л. А. Порядок обжалования действия (бездействия) 

и решений, осуществляемых (принятых) в ходе исполнения государственной функции и предос-

тавления государственной услуги в структуре административного регламента // Бизнес. Образо-

вание. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2011. № 1 (14). С. 239–243. 

Аннотация: в настоящей статье систематизированы и проанализированы особенно-

сти описания порядка обжалования действия (бездействия) и решений, осуществляемых 

(принятых) в ходе исполнения государственной функции и предоставления государствен-

ной услуги в структуре административного регламента. Автором прослежены формы  

и способы закрепления возможностей досудебного урегулирования разногласий с заяви-

телями в связи с реализаций административных процедур органами исполнительной вла-

сти. Обосновывается необходимость унификации структуры административных регла-

ментов в части построения и содержания посредством подготовки единой нормативной и 

методической базы для конструирования административных регламентов исполнения го-

сударственных функций и предоставления государственных услуг, как в части описания 

порядка обжалования, так и в целом.  

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/upload/numbers/114/article–

114–108.pdf 

5. 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/upload/numbers/114/article–

114–109.pdf 

6. Как цитировать статью: Борисов Д. Ю. Правовой статус государственного и муни-

ципального заказчика как организатора торгов // Бизнес. Образование. Право. Вестник Вол-

гоградского института бизнеса. 2011. № 1 (14). С. 248–250. 
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Аннотация: в статье анализируется правовой статус государственного и муниципаль-

ного заказчика как обязательного субъекта отношений по размещению заказов для государ-

ственных и муниципальных нужд. Обязательным субъектом отношений по размещению за-

казов выступает заказчик, он наделяется публично-правовым образованием правом на расхо-

дование бюджетных средств и средств, полученных от приносящей доход деятельности  

и несет обязанности перед участниками размещения заказов при проведении торгов. Пуб-

лично-правовое образование принимает на себя финансовые обязательства перед поставщи-

ком, исполнителем, подрядчиком лишь после заключения контракта и не обладает какими-

либо правами и не несет обязанностей при размещении заказов для государственных или му-

ниципальных нужд. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/upload/numbers/114/article–

114–110.pdf 

7. Как цитировать статью: Каплунова Н. А. Биржевые облигации: новый этап разви-

тия законодательства о рынке ценных бумаг // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волго-

градского института бизнеса. 2011. № 1 (14). С. 251–256. 

Аннотация: в статье анализируется легальное определение биржевой облигации.  

Отличительные черты, выявленные в качестве признаков биржевой облигации, соотнесены  

с признаками ценной бумаги, традиционно выделяемыми в юридической литературе.  

Несмотря на то, что данный вид облигаций является совершенно новым для отечественного 

рынка ценных бумаг, создается их обособленный рынок, который уже прошел определенные 

стадии развития, автор выделяет три соответствующих этапа. Государство готово стимули-

ровать рынок биржевых облигаций, о чем свидетельствуют положения Стратегии развития 

финансового рынка Российской Федерации на период до 2020 г., в рамках которой предпола-

гается снизить административные барьеры и упростить процедуры государственной регист-

рации выпусков ценных бумаг. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/upload/numbers/114/article–

114–111.pdf 

8. 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 совершенствования законода-

тельства о вещных правах на природные объекты. Кроме того, сделан вывод о том, что в дейст-

вующем российском законодательстве и юридической литературе вещные права на природные 

объекты являются предметом многолетних споров и противоречий. Эффективность правопри-

менительной деятельности тесно связана со стабильностью действующей системы вещных прав. 

Автор также отметил, что от решения этой проблемы в целом зависит решение проблемы право-

вого регулирования системы вещных прав на природные объекты. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/upload/numbers/215/article–

215–167.pdf 

9. Как цитировать статью: Гордеева Ж. А. Содержание гражданско-правового статуса 

юридического лица публичного праваь // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоград-

ского института бизнеса. 2011. № 2 (15). С. 274–278 

Аннотация: в статье представлен анализ юридической литературы по проблеме соотно-

шения понятий правового статуса, правоспособности и правосубъектности. Решаются вопросы 
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о сущности этих категорий, выявляется их место в системе гражданского права. Сформулиро-

вано авторское видение решения проблемы соотношения исследуемых юридических катего-

рий. «Правосубъектность» и «правовой статус» следует разграничивать по критерию объек-

тивности и субъективности. Способность иметь права и обязанности, а также возможность 

приобретения прав и обязанностей своими действиями заложены в объективном праве. Кон-

кретные субъективные права и обязанности, принадлежащие отдельным субъектам, образуют 

правовой статус конкретного субъекта. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/upload/numbers/215/article–

215–168.pdf 

10. Как цитировать статью: Бабайцев Д. Е. Отдельные вопросы государственной ре-

гистрации договоров участия в долевом строительстве // Бизнес. Образование. Право. Вест-

ник 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/upload/numbers/215/article–

215–170.pdf 

11. Как цитировать статью: Гончаров А. И., Рыженков А. Я., Черноморец А. Е. Вер-

нуть 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/upload/numbers/316/article–

316–209.pdf 

12. Как цитировать статью: Бондаренко О. А. Формирование конституционно-правовой 

политики Российской Федерации в области реализации прав и свобод ребенка в условиях стаби-

лизации социально-экономического и политического развития государства // Бизнес. Образова-

ние. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2011. № 3 (16). С. 255–258. 

Аннотация: в статье обосновывается необходимость выделения и осуществления нового 

самостоятельного вида правовой политики – конституционно-правовой политики в области реа-

лизации прав и свобод ребенка. Дается определение, анализируются идейно-целевое, норматив-

ное, организационно-управленческое и деятельно-практическое ее составляющие. Делается вы-

вод, что конституционно-правовая политика в области реализации прав и свобод ребенка долж-

на решаться одновременно на четырех уровнях: политическом – формирование государственной 

социальной детской политики; социальном – принятие федеральных и региональных целевых 
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программ; законодательном – все действующие законодательные акты России должны быть 

приведены в соответствие с требованиями Конвенции ООН о правах ребенка; управленческом – 

при законодательных и исполнительных органах власти должны работать специальные комите-

ты и комиссии, занимающиеся проблемами семьи, материнства и детства. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/upload/numbers/316/article–

316–211.pdf 

13. Как цитировать статью: Куликов А. С. Особенности правового статуса резиден-

тов как участников валютных правоотношений // Бизнес. Образование. Право. Вестник Вол-

гоградского института бизнеса. 2011. № 3 (16). С. 259–254. 

Аннотация: в настоящей статье рассматривается правовой статус основных участников 

валютных правоотношений: резидентов и нерезидентов, на которых направлено государствен-

ное валютное регулирование и контроль, поднимается важный с точки зрения финансово-

правовой науки вопрос выявления признаков и определения понятия «валютное правоотноше-

ние», а также выявляются правовые режимы осуществляемых резидентами и нерезидентами ва-

лютных операций. В статье поднимается проблемный вопрос правоприменительной практики  

в связи с привлечением к ответственности за несоблюдение сроков репатриации валютной вы-

ручки и даются практические рекомендации для нивелирования связанных с этим рисков. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/upload/numbers/316/article–

316–212.pdf 

14. Как цитировать статью: Попов Е. Ю. Досудебные способы удовлетворения тре-

бований кредиторов физического лица по договоренности сторон // Бизнес. Образование. 

Право. 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/upload/numbers/316/article–

316–214.pdf 

15. Как цитировать статью: Гончаров А. И., Рыженков А. Я., Черноморец А. Е. Мо-

дернизация законодательства о юридических лицах в контексте обеспечения продовольст-

венной безопасности Российской Федерации // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волго-

градского 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. 
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Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/upload/numbers/417/article–

417–260.pdf 

16. 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. 224–22. 

Аннотация: статья посвящена актуальным проблемам, касающимся «качества» прини-

маемых актов органов местного самоуправления, а также представлены разные точки зрения ис-

следователей по данным проблемам. Органы местного самоуправления решают значительное 

количество вопросов местного значения, и это требует принятия органами муниципальной вла-

сти нормативно-правовых актов, в связи с чем данная деятельность ложится на представитель-

ный орган местного самоуправления. В современных условиях и при постоянной нагрузке на 

органы местного самоуправления возрастает значение качественной подготовки принимаемых 

ими нормативных правовых актов. Практика также показывает, что органами местного само-

управления довольно часто принимаются «некачественные», «дефектные», «недействующие» 

нормативно-правовые акты. В статье проанализированы и раскрываются основные виды дефек-

тов правовых актов, обосновывается необходимость осуществления антикоррупционной экспер-

тизы 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/upload/numbers/417/article–

417–262.pdf 

17. 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 признаки  

и особенности образовательного процесса. Гражданское законодательство, а также цивили-

стическая доктрина не позволяют однозначно определить не только понятие образователь-

ной деятельности, но и ее место в системе возмездного оказания услуг. На основе анализа 

особенностей гражданско-правового регулирования в статье аргументируется, почему обра-

зовательная деятельность никогда не является предпринимательской, даже если осуществля-

ется за плату. Поскольку легальное понятие образовательной деятельности отсутствует, 

предлагается авторское определение, содержащее основные признаки. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/upload/numbers/417/article–

417–263.pdf 

18. Как цитировать статью: Буланов Р. Ю. Взаимодействие экономики и права  

в формировании денежной системы // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского 

института бизнеса. 2011. № 4 (17). С. 236–243. 

Аннотация: научная теория является всего лишь идеальной моделью исследуемых 

учеными участков реальности. Любая научная теория – симулякр, позволяющий увидеть не-

которые, но далеко не все проявления предмета исследования. В стремлении создать науч-

ный каркас функционирования денежной системы требуется учитывать, что феномен денег 

пронизывает практически все сферы деятельности человека. Проблема денег находится под 

пристальным вниманием многих наук. Неоспоримое первенство среди этих наук занимает 

экономика. Однако право как отрасль знаний позволяет изучать устоявшиеся и нашедшие 

отражение в материальных источниках формы взаимоотношений между участниками  

денежного оборота. Неразрывная связь экономики и права может помочь сделать идеальную 

научную модель денежной системы более рельефной, более реальной. 
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Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/upload/numbers/417/article–

417–264.pdf 

19. Как цитировать статью: Попов Е. Ю. Порядок восстановления физического лица-

банкрота в статусе полноправного субъекта гражданских правоотношений // Бизнес. Образо-

вание. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2011. № 4 (17). С. 243–259. 

Аннотация: закон «О несостоятельности» 2002 г. обеспечивает реализацию несколь-

ких целей: удовлетворить требования кредиторов, вывести из хозяйственного оборота эко-

номически нерентабельных субъектов и, наконец, вернуть в круг участников гражданских 

правоотношений способных вести предпринимательскую деятельность лиц. В статье обос-

новывается, что одновременно с завершением процедуры банкротства для гражданина на-

ступает ряд негативных последствий, включая ограничение его имущественных прав, значи-

тельное снижение финансовой привлекательности как потенциального заемщика, утрату де-

ловой репутации. Поэтому период, в течение которого ограничиваются отдельные права 

граждан-банкротов, должен использоваться ими для обучения с целью восстановления в ста-

тусе полноправного субъекта гражданских правоотношений. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/upload/numbers/417/article–

417–265.pdf 

20. Как цитировать статью: Хомутов Р. В. Юридический анализ субъективных при-

знаков регистрации незаконных сделок с землей // Бизнес. Образование. Право. Вестник 

Волгоградского института бизнеса. 2011. № 4 (17). С. 259–266. 

Аннотация: рассматриваются вопросы совершенствования правовой основы организа-

ции борьбы с преступлениями в сфере земельных отношений и дается характеристика субъ-

ективных признаков регистрации незаконных сделок с землей. Отмечается, что многие спор-

ные вопросы, связанные с квалификацией, и нерешенные проблемы, касающиеся как несо-

вершенства диспозиции, так и санкции ст. 170 УК, так и остались вне поля научного 

интереса исследователей этой области. Автором предлагается установить уголовную ответ-

ственность не только за умышленное занижение размеров платежей за землю, но и за зани-

жение кадастровой и рыночной стоимости земли. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/upload/numbers/417/article–

417–268.pdf 

21. Как цитировать статью: Остапенко И. А. Элементы административного договора 

в региональном законодательстве // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского 

института бизнеса. 2011. № 4 (17). С. 270–276. 

Аннотация: рассматривается ряд нормативно-правовых актов регионального уровня,  

в которых в большей или меньшей степени можно выявить элементы административного до-

говора. Анализируются структура и содержание соответствующих нормативных актов с це-

лью выявления в них элементов административного договора. Также автором предлагается 

внести ряд изменений в действующее региональное законодательство для более детального 

понимания правовой сущности заключаемых соглашений (договоров) Волгоградской облас-

ти. В частности, в специализированный закон Волгоградской области «О соглашениях (дого-

ворах) Волгоградской области». 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/upload/numbers/417/article–

417–270.pdf 

22. Как цитировать статью: Доржи-Горяева Э. В. Законодательная основа оборота 

земельных участков в пределах особо охраняемых территорий // Бизнес. Образование. Право. 

Вестник Волгоградского института бизнеса. 2011. № 4 (17). С. 276–280. 
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Аннотация: в данной статье автор анализирует правовую базу, регулирующую отно-

шения в сфере приобретения, ограничения и прекращения прав на земельные участки в пре-

делах земель особо охраняемых территорий. Автор использует официальную статистику  

в качестве сведений, убеждающих в масштабе объекта правового регулирования, а также ил-

люстрирующих соотношение форм собственности на земли данной категории, и называет 

специфические черты, присущие правовым отношениям в этой сфере. Подробно проанали-

зированы наиболее важные правовые акты, служащие источником правового регулирования 

оборота земельных участков в пределах особо охраняемых территорий. 

Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/upload/numbers/417/article–

417–271.pdf 

23. Как цитировать статью: Рамазанов Т. Г. Правовое содержание понятий «предупреж-

дение 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 ум-

ножается и наносит контрагентам банка многократно усиленный материальный ущерб. Ав-

тор обосновывает собственные трактовки терминов, вынесенных в название статьи. 

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

118–332.pdf 

24. 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 об-

щего образования с точки зрения гражданского права имеет правовую форму договора. Одна-

ко само понятие «договор» используется различными отраслями права. В связи с этим в юри-

дической доктрине ведутся споры о правовой природе договора при оказании образовательных 

услуг. На основе анализа норм гражданского права, а также различных точек зрения в статье 

обосновывается гражданско-правовая природа договора об оказании возмездных общеобразо-

вательных услуг. Утверждается, что такому договору присущи признаки гражданского право-

отношения, такие как равенство сторон, автономия воли и имущественная самостоятельность. 

При этом аргументируется, что в сфере общего образования действует принцип «свободы до-

говора» в пределах, установленных федеральным законодательством. 

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

118–333.pdf 

25. Как цитировать статью: Гончаров А. И., Рыженков А. Я., Черноморец А. Е. Оши-

бочность 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 участвуют  
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в нем своим человеческим капиталом – интеллектуальными и физическими способностями. 

Предлагается признать в законе, предпочтительно в Гражданском кодексе Российской Федера-

ции, способности человека неотчуждаемым объектом его права собственности. Основания к та-

ким законодательным мерам содержатся в статьях 34 и 37 Конституции РФ, их последствиями 

должны стать, в первую очередь, изменения в положения ГК РФ, которые регулируют отноше-

ния, складывающиеся внутри коммерческих юридических лиц (глава 4 ГК РФ). Возникает по-

требность внесения изменений и в статьи ГК РФ, посвященные вопросам приобретения права 

собственности (глава 14 ГК РФ). 

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

219–382.pdf 

26. 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/upload/numbers/118/article–

118–331.pdf 

27. Как цитировать статью: Рамазанов Т. Г. Предпринимательские интересы креди-

торов и учредителей коммерческого банка в его стабильной платежеспособности // Бизнес. 

Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2012. № 2 (19). С. 287–299. 

Аннотация: учредители и акционеры коммерческого банка преследуют свой предпри-

нимательский интерес, заключающийся в постоянном и стабильном получении дохода от 

вложений в уставный капитал. Наибольший вес имеют предпринимательские интересы таких 

кредиторов коммерческих банков, какими являются вкладчики (юридические и физические 

лица), а также иные коммерческие банки, выступающие в качестве кредиторов. Интересы 

вкладчиков не многим отличаются от интересов учредителей банка, однако возможности 

реализации указанных интересов у данной категории кредиторов весьма ограничены. В то же 

время гражданское и банковское законодательство содержат действенные инструменты реа-

лизации вкладчиками их интересов путем осуществления мероприятий по предупреждению 

банкротства коммерческих банков. 

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

219–385.pdf  

28. Как цитировать статью: Дырдов В. И. Страхование как элемент системы управле-

ния 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 
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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 

29. 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. 

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/upload/numbers/320/article–

320–452.pdf 

30. 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 

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 

31. Как цитировать статью: Рамазанов Т. Г. Правовой режим мониторинга риска ут-

раты коммерческим банком платежеспособности // Бизнес. Образование. Право. Вестник 

Волгоградского института бизнеса. 2012. № 4 (21). С. 258–265. 

Аннотация: в статье обосновывается правовой режим мониторинга риска утраты ком-

мерческим банком платежеспособности осуществлять на государственном уровне в сочета-

нии с частным банковским мониторингом и общественным мониторингом. Предлагается 

надзор Банка России за деятельностью коммерческих банков и соблюдением нормативов  
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ликвидности, включающий институт кураторства, из экспериментальной формы трансфор-

мировать в нормативно закрепленный. Частный мониторинг предлагается осуществлять спе-

циальным подразделением банка, которое, обеспечивая работу куратора Банка России, одно-

временно будет отслеживать динамику основных показателей ликвидности и платежеспо-

собности, накапливать и анализировать сведения о поступлении в банк денежных средств  

от должников, а также о предстоящих расчетах с государством и кредиторами в ракурсе их 

соответствия договорным и публичным обязанностям банка. 

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

421–516.pdf 

32. Как цитировать статью: Исаков М. Г. Проблемы нормативной регламентации адми-

нистративно-правового статуса отдельных контролирующих органов в сфере экономики // Биз-

нес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2013. № 2 (23). С. 33–38. 

Аннотация: рассмотрены особенности административно-правового статуса контро-

лирующих органов специальной компетенции в сфере экономики. Доказано, что специ-

альные полномочия определяются законами и/или подзаконными нормативно-правовыми 

актами, регламентирующими деятельность соответствующих органов контроля. Рассмот-

рены такие специальные полномочия, проанализированы соответствующее законодатель-

ство и практика его реализации. Определен ряд государственных служб – органов испол-

нительной власти специальной компетенции, которые осуществляют контроль в отдель-

ных сферах хозяйственной деятельности. Доказано, что правовой статус 

соответствующих служб определяется положениями об их деятельности, а также соответ-

ствующими законами, которые определяют возможность осуществления государственно-

го контроля в определенной сфере хозяйственной деятельности. Основное внимание со-

средоточено на анализе полномочий (прав и обязанностей) контролирующих субъектов 

как центрального элемента административно-правового статуса. Внесены предложения 

по совершенствованию действующего законодательства, регламентирующего правовой 

статус контролирующих органов за субъектами хозяйствования, а именно в Законе Ук-

раины «Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйст-

венной деятельности» определить исчерпывающий перечень органов, имеющих кон-

трольные полномочия в отношении хозяйствующих субъектов, с определением соответ-

ствующих сфер их деятельности. 

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

223–532.pdf 

33. 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 ре-

шение вопросов обеспечения беспрепятственного доступа к чужим земельным участкам 

для ремонта коммунальных, инженерных, электрических и других линий и сетей, а также 

объектов транспортной инфраструктуры. Указанные трудности напрямую связаны с прак-

тическим применением сервитута – права ограниченного пользования чужим земельным 

участком. Отсутствие ясности в действующем законодательстве по вопросу установления 

публичного коммунального сервитута, проведения общественных слушаний при установ-

лении публичного коммунального сервитута и, как следствие, противоречивость право-

применительной практики порождают затяжные судебные споры и препятствуют развитию 

цивилизованных земельных гражданских отношений. 
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Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/upload/numbers/223/article–

223–644.pdf 

34. Как цитировать статью: Гончаров А. И., Гончарова М. В. Налогово-правовые ин-

струменты косвенного финансирования хозяйствующих субъектов в Российской Федера-

ции // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2013.  

№ 3 (24). С. 257–264. 

Аннотация: в статье анализируется законодательное решение об увеличении в Россий-

ской Федерации в 2013 году страховых взносов в фиксированных размерах для индивиду-

альных предпринимателей. Рассматриваются налогово-правовые инструменты косвенного 

финансирования хозяйствующих субъектов, реализуемые в составе действующих специаль-

ных налоговых режимов. Исследуется структура финансовых потоков всех специальных на-

логовых режимов в ракурсе включенности в нее страховых взносов в фиксированных разме-

рах. Обосновывается вывод о налоговом вкладе индивидуальных предпринимателей в до-

ходную часть бюджета Российской Федерации в 2009–2012 годах и перспективах роста этого 

налогового вклада под влиянием финансовой нагрузки от указанных страховых взносов. 

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

324–704.pdf 

35. Как цитировать статью: Шаронов С. А. Концептуальные проблемы охранной дея-

тельности 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/upload/numbers/324/article–

324–705.pdf 

36. 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. По-

нятие «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 со-

отношении с термином «работа». Приходит к заключению, что оказание услуги невозможно 

без выполнения определенного рода работ; а в ряде случаев выполнение работы влечет  

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 
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37. 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. 281–292. 

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/upload/numbers/126/article–

126–828.pdf 

38. 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 

39. Как цитировать статью: Симонова С. С. Социальная функция государства по 

обеспечению продовольственной безопасности // Бизнес. Образование. Право. Вестник Вол-

гоградского 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 

общества. 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 функ-

ции государства, которая регулирует уровень жизни и процессы реализации социально-

экономических прав личности. Важная роль при этом отводится достижению и поддер-

жанию национальной безопасности страны. Автор рассматривает продовольственную 

безопасность как часть национальной безопасности государства. При этом обеспечение 

продовольственной безопасности является также одним из элементов социальной функ-

ции государства. 

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

227–894.pdf  

40. Как цитировать статью: Шаронов С. А. Динамика договора охраны // Бизнес. Об-

разование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2014. № 3 (28). С. 263–265. 
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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: 

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 

41. 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 возник-

новения и пределы, которые должны определяться в соответствии с внесенными изменения-

ми. Автором была оспорена позиция законодателя в отношении изменений, внесенных в по-

ложения об учредительных документах юридического лица. 

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

429–1005.pdf 

42. Как цитировать статью: Рыженков А. Я. Правовое регулирование развития эколо-

гического туризма в России: проблемы и перспективы // Бизнес. Образование. Право. Вест-

ник 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 

43. Как цитировать статью: Котельников Н. В., Мородумов Р. Н. Гражданско-

правовая природа публичных услуг // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского 

института бизнеса. 2015. № 1 (30). С. 236–240. 

Аннотация: в научной статье, посвященной правовой природе категории «публичные 

услуги», авторы исследуют происхождение данной категории, выясняют ее юридическую 
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сущность, а также определяют ее взаимосвязи с остальными смежными категориями. Анали-

зируя взгляды ученых-юристов в отношении категории «государственные и муниципальные 

услуги», авторы приходят к выводу о том, что публичные услуги являются общим понятием 

по отношению к государственным и муниципальным услугам и что категория «публичные ус-

луги» является комплексной для отраслей, как частного, так и публичного права. Рассматривая 

гражданско-правовую природу публичных услуг, авторы анализируют специфические призна-

ки исследуемой категории, на основе которых формулируют определение публичной услуги. 

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

130–1324.pdf 

44. Как цитировать статью: Назаренко В. В., Побережная И. Ю. Исторический аспект 

развития страхования в России // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского ин-

ститута 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. 

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

130–1325.pdf 

45. Как цитировать статью: Побережная И. Ю., Шамраева И. Л., Шевцова Н. В. Фи-

нансово-правовые аспекты несостоятельности (банкротства) страховых организаций в Рос-

сии // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2015.  

№ 1 (30). С. 249–254. 

Аннотация: в статье рассматриваются финансово-правовые аспекты несостоятельности 

(банкротства) страховых организаций в России. Авторами обосновывается, что изменение гео-

политической и экономической ситуации в России в 2014 году, накопившиеся в посткризисный 

период 2010–2013 годов экономические и правовые проблемы страховщиков оказали негативное 

влияние на развитие отечественного страхового рынка. В статье представлены основные причи-

ны возникновения несостоятельности (банкротства) страховых организаций в России. Представ-

лен критический обзор изменений в российском законодательстве о банкротстве страховых ор-

ганизаций. Даны рекомендации по внедрению процедуры ранней диагностики кризисных си-

туаций для страховых организаций. Предложены направления по укреплению финансового 

состояния страховщиков для предупреждения их несостоятельности (банкротства). 

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

130–1327.pdf 

46. 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  

формулируется принцип допустимости ограничения субъективных прав, устанавливаются 

и классифицируются цели такого ограничения в аспекте переплетения публичных  



– 58 – 

и частных интересов. Исследуются понятия справедливости, соразмерности и пропорцио-

нальности ограничения 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 акту-

альные проблемы его правоприменения и толкования. Указанные категории рассматрива-

ются с учетом требования 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 

47. Как цитировать статью: Тен Р. И. Возмещение убытков, причиненных потребите-

лям частноправовых услуг // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института 

бизнеса. 2015. № 1 (30). С. 266–270. 

Аннотация: защита прав потребителей в сфере частных услуг требует постоянного со-

вершенствования и создания системы, при которой граждане самостоятельно смогли бы за-

щищать свои интересы. В статье рассматриваются категории, понятия, формулировки тер-

минов «ущерб», «убытки», «расходы», «имущественный ущерб», «имущественный вред» 

или «вред здоровью», «упущенная выгода», «неполученные доходы», «неполученная при-

быль» и другие. Автор считает, что эти категории, понятия и формулировки имеют другую 

правовую нагрузку и должны быть четко сформулированы. Проанализировано этимологиче-

ское 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 

48. Как цитировать статью: Котельникова Е. Ю. Место понятия аффилированных лиц 

в системе смежных понятий // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского инсти-

тута бизнеса. 2015. № 2 (31). С. 276–281. 

Аннотация: в статье поднимаются важные вопросы о месте понятия аффилированно-

сти в системе таких смежных понятий, как связанность, контролирующее лицо, зависимое 

лицо, заинтересованность в совершении сделки, группа лиц, взаимозависимость. Рассматри-

вается на примере арбитражной, корпоративной практики возможность применения норм 

антимонопольного и налогового законодательства в рамках корпоративных отношений при 

оспаривании сделок 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 необ-

ходимости корректировки действующих норм с целью конкретизации рассматриваемых по-

ложений и обобщения смежных понятий 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 

49. 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 
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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 

50. 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 осо-

бой разновидности недвижимого имущества – объекта незавершенного строительства, выде-

лены основные признаки такого объекта права. На основе критического анализа гражданского 

законодательства и различных теоретических разработок автор формулирует собственное оп-

ределение данного понятия и предлагает дополнить им законодательство. Проанализированы 

судебные акты, в которых определяется содержание понятия «объект незавершенного строи-

тельства», отмечено их значение для развития современных представлений о данном правовом 

институте. Акцент сделан на определение правовой сущности объекта незавершенного строи-

тельства как разновидности новой недвижимой вещи, имеющей модифицируемый характер, 

права на которую возникают с момента государственной регистрации. 

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

231–1397.pdf 

51. Как цитировать статью: Рыженков А. Я. О некоторых проблемах изъятия земель-

ных 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 собственности 

«священным и неприкосновенным» сыграло свою положительную роль в истории, однако 

современная модель гарантий прав частных собственников не исключает принудительного 

изъятия такого имущества для нужд государства и общества. Рассматривая законодательст-

во, научную доктрину и судебную практику по вопросам изъятия земельных участков, автор 

аргументирует вывод о том, что наряду с публичными (государственными и муниципальны-

ми) объективно существуют и частно-публичные нужды, направленные на реализацию инте-

ресов не всего общества, а лишь одной его части. В результате предоставление ряду коммер-

ческих юридических лиц с государственным участием полномочий по участию в процедурах 

изъятия частных земельных участков нередко приводит к социальной напряженности, по-

скольку общество зачастую воспринимает случаи изъятия у граждан-собственников земель-

ных участков как несправедливые. 

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

332–1448.pdf 

52. Как цитировать статью: Бабайцева Е. А. Участие индивидуального предпринима-

теля в трудовом отношении как правовая форма осуществления предпринимательской дея-

тельности // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2015. 

№ 3 (32). С. 236–239. 

Аннотация: в статье обосновывается положение о том, что участие индивидуального 

предпринимателя в трудовом отношении способствует реализации его конституционных 
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прав и гражданской правоспособности на занятие предпринимательской деятельностью. 

Сущностью исследуемого участия являются урегулированные нормами права совместные 

действия индивидуального предпринимателя (работодателя) и работника, осуществляемые 

посредством их сотрудничества в форме устойчивой правовой связи, проявляющегося во 

взаимных трудовых правах и обязанностях и направленного на реализацию целей предпри-

нимательства. Определяется структура субъективных прав и юридических обязанностей 

индивидуального предпринимателя как содержание трудового отношения и дается их ха-

рактеристика. 

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

332–1450.pdf 

53. 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 да-

ется определение понятия «предпринимательское правоотношение» и устанавливаются ма-

териальные и юридические предпосылки его возникновения. Определяется структура пред-

принимательского правоотношения, согласно которой субъектами являются индивидуальные 

предприниматели и (или) коммерческие организации, объектом выступает предпринима-

тельская деятельность субъектов по пользованию имуществом, продаже товаров, выполне-

нию работ или оказанию услуг, содержанием – субъективные права и юридические обязан-

ности субъектов. Выявляются гражданско-правовые признаки предпринимательского право-

отношения, на основе которых проводится его классификация. 

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

332–1451.pdf 

54. Как цитировать статью: Мочалов С. Ю. Публично-правовые образования как уча-

стники деятельности хозяйственных обществ: исторический аспект // Бизнес. Образование. 

Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2015. № 3 (32). С. 248–253. 

Аннотация: в статье анализируются вопросы правового регулирования участия публично-

правовых образований в хозяйственных обществах, созданных на основе членства. Рассматрива-

ется создание и деятельность акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственно-

стью, в том числе с государственным участием, на разных этапах исторического развития наше-

го государства. Определено, что участие государства в экономической и предпринимательской 

деятельности является характерной чертой для всех этапов исторического развития российского 

государства, которое осуществляется, в том числе, путем правового регулирования форм хозяй-

ствования, созданных на основе членства с государственным участием. Делаются выводы о рас-

пространении акционерной формы с 90-х годов, а развитие обществ с ограниченной ответствен-

ностью в России берет свое начало в период современной российской государственности. 

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

332–1453.pdf 

55. Как цитировать статью: Поддубная Д. А. О возможности страхования компенса-

ционного фонда саморегулируемых организаций // Бизнес. Образование. Право. Вестник 

Волгоградского института бизнеса. 2015. № 3 (32). С. 257–259. 

Аннотация: в статье рассматриваются проблемы, связанные со становлением и развити-

ем института саморегулирования в России. Приводится анализ проблемы функционирования 
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страховой защиты для членов саморегулируемых организаций (СРО). Рассматриваются про-

блемы сохранности средств компенсационного фонда и их возместимости при отзыве лицен-

зий у банков, на счетах которых средства размещаются. Критическому осмыслению подверга-

ется инициатива страховщиков по страхованию средств компенсационного фонда как проти-

воречащая сущности самого понятия и не учитывающая интересов страхователей. 

Освещаются вопросы малой «грамотности» СРО в квалифицированной оценке ущерба, под-

лежащего возмещению из средств компенсационного фонда. 

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

332–1455.pdf 

56. 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 исполь-

зованием прав на объекты интеллектуальной собственности, как гражданское правонаруше-

ние. Анализируются основные элементы состава такого правонарушения. Выявляются осо-

бенности объективной и субъективной стороны недобросовестной конкуренции, средством 

совершения которой служат права на объекты интеллектуальной собственности. Доказыва-

ется, что деяние хозяйствующего субъекта может считаться противоправным в случае нару-

шения не только конкретной нормы закона, но и обычая, этических норм, требований добро-

порядочности, разумности, справедливости. Указывается на особенности процесса доказы-

вания размера убытков. Раскрывается суть и подчеркивается важность выбора способа 

защиты от недобросовестной конкуренции как гражданского правонарушения, который 

обеспечивает восстановление имущественных прав потерпевшего. 

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

433–1524.pdf 

57. Как цитировать статью: Медведев А. В., Плешакова И. Н. О некоторых вопросах 

социальной защиты безработных граждан // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волго-

градского института бизнеса. 2015. № 4 (33). С. 294–299. 

Аннотация: в статье анализируются проблемы социальной защиты безработных 

граждан. Рассматриваются такие понятия, как «безработный», «безработица», «социаль-

ная защита безработных». Приведен опыт нормативного регулирования вопросов соци-

альной защиты безработных на территории зарубежных государств. Обозначены про-

блемные вопросы, возникающие в правоприменительной практике в связи с реализацией 

основных мероприятий социальной защиты рассматриваемой группы населения, и пред-

ложены пути их решения. Сделан вывод о том, что социальная защита является практиче-

ской реализацией основных направлений социальной политики в отношении безработных 

граждан, включающей такие мероприятия, как обеспечение денежными выплатами, усл у-

гами и другими натуральными предоставлениями. Акцентируется внимание, что пособие 

по занятости населения является основным видом социального обеспечения безработных 

на территории РФ. 

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

433–1527.pdf 

58. 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. 
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Аннотация: в статье проводится анализ норм Федерального закона от 13 июля 2015 

года № 224‑ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерст-

ве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации» в части регулирования муниципально-частного партнерства. Проводит-

ся соотношение данного закона с ныне действующими муниципально-правовыми актами, а 

также бюджетным законодательством. Делаются выводы о необходимости приведения в со-

ответствие с федеральным законом ряда норм Бюджетного кодекса РФ, а также актов муни-

ципальных образований о муниципально-частном партнерстве. Предложено дополнить пере-

чень принципов, установленных федеральных законом, принципами эффективности реали-

зации проектов и эффективности использования средств бюджетов. 

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

433–1528.pdf 

 

 

1.3. Направления научных исследований  

и рекомендуемые научные статьи в области исследования:  

Семейное право 

 

3. Семейное право  

3.1. Понятие семейного права и его место в системе отраслей права. Предмет и метод 

семейного права. Функции семейного права. Основные принципы семейного права.  

3.2. Источники семейного права. Историческое развитие российского семейного законода-

тельства, его основные тенденции. Роль договоров в регулировании семейных отношений.  

3.3. Понятие и виды семейных правоотношений. Субъекты и объекты семейных право-

отношений.  

Юридические факты в семейном праве. Возникновение, изменение и прекращение се-

мейных прав и обязанностей.  

3.4. Осуществление семейных прав и исполнение семейных обязанностей. 

Сроки в семейном праве.  

3.5. Защита семейных прав. Ответственность в семейном праве. Виды семейно-

правовых санкций.  

3.6. Супружеское (брачное) правоотношение. Условия заключения брака. Фактический 

брак и его защита. Основания и последствия признания брака недействительным. Санация 

брака. Прекращение брака.    

3.7. Личные неимущественные права и обязанности супругов.  

Имущественные права и обязанности супругов. Законный и договорный режимы иму-

щества супругов. Ответственность супругов по обязательствам.  

Особенности алиментного обязательства. Алиментные обязательства супругов и быв-

ших супругов.  

3.8. Родительское правоотношение, основания его возникновения.  

Права несовершеннолетних детей. Права и обязанности родителей. Споры о детях.  

Изменение и прекращение родительского правоотношения. Лишение и ограничение 

родительских прав.  

Алиментные обязательства родителей и детей.  

Алиментные права и обязанности других членов семьи.  
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3.9. Усыновление (удочерение). Правовые проблемы усыновления детей иностранными 

гражданами.  

Опека и попечительство над детьми. Приемная семья.  

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ НАУЧНЫЕ СТАТЬИ  

для организации научного исследования в области: Семейное право 

 

1. Как цитировать статью: Саенко Л. В. Особенности регулирования семейных отно-

шений в Украине, Белоруссии и России: сравнительно-правовой анализ // Бизнес. Образова-

ние. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2012. № 4 (21). С. 241–244. 

Аннотация: на постсоветском пространстве в сфере законодательного установления 

отношений, возникающих в семье, за последнее десятилетие произошли заметные измене-

ния. В статье проводится сравнительный анализ регулирования правом семейных отноше-

ний в России, Украине и Белоруссии. Проведя комплексный анализ имеющихся классифи-

каций семейных отношений, автор формулирует предложения по совершенствованию се-

мейного законодательства Российской Федерации с учетом современных интеграционных 

процессов. Обосновывается позиция автора о внесении изменений в ст. 2 Семейного кодек-

са Российской Федерации, позволяющих проводить расширенное толкование видов семей-

ных правоотношений. 

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

421–511.pdf 

2. Как цитировать статью: Саенко Л. В., Фадеева Г. В. Особенности регулирования 

семейных правоотношений в нотариальной практике // Бизнес. Образование. Право. Вестник 

Волгоградского института бизнеса. 2013. № 1 (22). С. 269–272. 

Аннотация: проблемы правового регулирования личных неимущественных и имуще-

ственных отношений в семье постоянно будут являться объектами пристального внимания 

правоведов, особенно те из них, что требуют защиты со стороны государства и общества. 

Одним из приоритетных способов защиты семейных прав является нотариальное удостове-

рение. В статье проводится правовой анализ способов регулирования некоторых семейных 

отношений в нотариальной практике. На основании проведенного анализа делаются выводы 

и предложения по совершенствованию нотариальной деятельности в сфере практического 

применения семейного законодательства в нотариальной практике. 

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

122–581.pdf 

3. 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. 522–255. 

Аннотация: защита семейных прав граждан всегда будет являться одним из основных 

направлений деятельности суда и нотариата. В статье поднимаются проблемы взаимодейст-

вия судебных органов и нотариата в процессе защиты семейных прав. На основании прове-

денного авторами анализа некоторых аспектов внесудебной защиты семейных прав обозна-

чаются пути дальнейшего совершенствования нотариальной деятельности в области защиты 

семейных прав. В частности, о решении на законодательном уровне вопроса о более актив-

ном использовании нотариата как органа, обеспечивающего возможность принудительного 

исполнения обязательств без обращения в суд. Предложены также пути решения сложных 

вопросов, возникающих в практической деятельности нотариусов в семейно-правовой сфере.  
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Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/upload/numbers/126/article–

126–832.pdf 

4. Как цитировать статью: Краснова Т. В. Перспективы развития института ограниче-

ния родительских прав: предложения по совершенствованию семейного законодательства // 

Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2015. № 4 (30).  

С. 290–293. 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы семейно-правовой защиты интересов 

детей при неисполнении родителями обязанностей по их воспитанию и содержанию, в част-

ности проблемы, связанные с применением норм об ограничении родительских прав. Пред-

лагаются пути совершенствования российского семейного законодательства, в частности 

применение института ограничения родительских прав как способа защиты прав детей при 

раздельном проживании родителей. Также предлагается уточнить в Семейном кодексе Рос-

сийской Федерации, что использование ограничения родительских прав в качестве меры от-

ветственности родителей возможно только по обстоятельствам, предусмотренным для лише-

ния родительских прав. 

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

433–1526.pdf 

 

 

1.4. Направления научных исследований  

и рекомендуемые научные статьи в области исследования:  

Международное частное право 

 

4. Международное частное право 

4.1. Понятие международного частного права. Иностранный элемент в международном 

частном праве. Предмет международного частного права. Проблема метода регулирования в 

международном частном праве. Взаимодействие коллизионного и материально-правового 

способов регулирования. Юридическая природа международного частного права. Соотно-

шение международного частного и международного публичного права. Международное ча-

стное право в системе национального права. Система международного частного права.  

4.2. Источники международного частного права. Доктрина международного частного 

права и ее юридическое значение. Развитие науки МЧП, ее роль в условиях расширения 

внешнеэкономических связей, значимости иностранных инвестиций, расширения контактов 

с иностранными гражданами. 

4.3. Коллизионный метод. Понятие, функции и юридическая природа коллизионной 

нормы. Структура коллизионной нормы. Виды коллизионных норм. Типы коллизионных 

привязок. Адаптация коллизионных норм к требованиям современного гражданского оборо-

та. Объединения и «цепочки» коллизионных норм. Толкование и применение коллизионных 

норм. Конфликт квалификаций. Предварительный коллизионный вопрос. 

4.4. Сверхимперативные нормы (нормы непосредственного применения).  Сверхимпе-

ративные нормы страны суда и иностранных государств. Оговорка о публичном порядке.  

Обратная отсылка и отсылка к праву третьей страны. Принцип взаимности. Концепция обхо-

да закона в международном частном праве.  

Территориальное и экстерриториальное действие правовых норм. Установление содер-

жания иностранного права.  
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4.5. Метод унифицированного материально-правового регулирования. Способы мате-

риально-правовой унификации. Международный договор и его виды. Своды правовых норм, 

модельные и типовые законы. Обычаи, обыкновения, типовые контракты. Теория 

lexmercatoria, ее современное состояние.  

4.6. Субъекты международного частного права. Физические лица: личный закон физи-

ческого лица; правовые режимы, определяющие положение иностранных лиц и лиц без гра-

жданства. Юридические лица: личный закон и национальность юридического лица. Право-

вые режимы, определяющие положение иностранных юридических лиц. Участие государст-

ва в гражданско-правовых отношениях, осложненных иностранным элементом. Иммунитет 

государства. Понятие и виды юрисдикционных иммунитетов государств и международных 

организаций. Теории абсолютного и ограниченного иммунитета.  

4.7. Вещные права в международном частном праве. Вещно-правовой статут, способы 

его определения и сфера действия. Коллизионные вопросы права собственности и иных 

вещных прав. Право, применимое к возникновению и прекращению права собственности  

по сделке. Защита вещных прав. Защита собственности Российской Федерации за рубежом.  

Проблема национализации в международном частном праве. Правовой режим ино-

странных инвестиций. 

4.8.   Права на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и средства индиви-

дуализации в международном частном праве: авторское право, смежные с авторскими права, па-

тентное право, право на товарный знак и знак обслуживания, право на наименование места про-

исхождения товара. Принцип территориального действия исключительных прав. Унифициро-

ванное материально-правовое регулирование различных видов интеллектуальных прав. Роль 

принципа национального режима. Коллизионный статут исключительного права. 

4.9. Договорные обязательства в международном частном праве. Право, подлежащее 

применению к договорным обязательствам. Принцип автономии воли сторон. Соглашение  

о выборе применимого права. Принцип характерного исполнения обязательства, его отраже-

ние в российском коллизионном праве. Соотношение принципа наиболее тесной связи  

с принципа характерного исполнения. Сфера действия договорного статута.  

4.10. Отдельные виды договорных обязательств в международном частном праве.  

Договор международной купли-продажи товаров. Договор международного финансового ли-

зинга. Договор международного подряда. Договоры с участием граждан-потребителей.  

Договор международного факторинга. Договор международной перевозки.  

Расчетно-кредитные отношения в международном частном праве. Банковская гарантия. 

4.11. Внедоговорные обязательства в международном частном праве. Унифицирован-

ное материально-правовое и коллизионное регулирование обязательств вследствие причине-

ния вреда. Понятие и коллизионное регулирование трансграничных деликтов. Специальные 

виды деликтов. Коллизионное регулирование иных внедоговорных обязательств. Сфера дей-

ствия принципа автономии воли сторон внедоговорных обязательств.  

4.12. Наследственное право в международном частном праве. Унифицированное мате-

риально-правовое и коллизионное регулирование наследственных отношений. Наследование 

по закону и по завещанию. Право, применимое к форме завещания. Системы единого и двой-

ственного наследственного статута. Договоры о правовой помощи по гражданским делам.  

4.13. Семейные отношения, осложненные иностранным элементом. Источники пра-

вового регулирования. Право, применимое к основным институтам семейного права (за-

ключение и расторжение брака, отношения между супругами, между родителями и деть-

ми, взыскание алиментов, усыновление). 
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4.14. Трудовые отношения, осложненные иностранным элементом. Источники право-

вого регулирования. Право, применимое к основным институтам трудового права. Коллизи-

онное регулирование трудового договора и коллективных договоров. Унифицированное ма-

териально-правовое регулирование трудовых отношений. 

4.15. Международный гражданский процесс. Место международного гражданского про-

цессуального права в системе права и правоведения. Источники правового регулирования. Меж-

дународная подсудность дел, осложненных иностранным элементом. Правовое положение ино-

странных лиц в гражданском процессе. Судопроизводство по делам с участием иностранных 

лиц. Судебные поручения. Признание и исполнение иностранных судебных решений.  

Нотариальные действия в международном частном праве. 

4.16. Международный коммерческий арбитраж, его правовая природа. Правовое регу-

лирование деятельности международного коммерческого арбитража. Арбитражное соглаше-

ние. Определение применимого права в международном коммерческом арбитраже. Призна-

ние и исполнение решений международного коммерческого арбитража. 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ НАУЧНЫЕ СТАТЬИ 

для организации научного исследования в области: 

Международное частное право 

 

1. Как цитировать статью: Сергачева О. А. Особенности правовой регламентации 

размещения заказов для государственных и муниципальных нужд в Итальянской Респуб-

лике // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2012 . 

№ 2 (19). С. 299–303. 

Аннотация: в научной литературе России практически отсутствуют публикации, посвя-

щенные правовому регулированию размещения заказов для государственных и муниципаль-

ных нужд в Итальянской Республике, между тем исследование такого института необходимо 

для понимания закономерностей развития публичных закупок в Европе, возможной адаптации 

европейского опыта в РФ. В статье анализируются основополагающие нормативные правовые 

акты, посвященные размещению заказов, действующие как на европейском уровне, так и  

на уровне Итальянской Республики, рассматриваются ключевые положения Кодекса публич-

ных контрактов Италии. Исследуется правовая природа отношений, возникающих при разме-

щении заказов для государственных и муниципальных нужд, аргументируется преимущест-

венное действие норм административного права при осуществлении процедур размещения за-

казов и норм гражданского права – при заключении и исполнении публичного контракта. 

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

219–386.pdf 

2. Как цитировать статью: Рыженков А. Я. Современная земельная политика  

и управление земельным фондом в зарубежных странах // Бизнес. Образование. Право. Вест-

ник Волгоградского института бизнеса. 2012. № 3 (20). С. 252–257. 

Аннотация: в статье автор анализирует особенности управления земельным фондом в за-

рубежных странах, рассматривает систему организации учета земельных участков и регистра-

ции прав на них. В результате исследования приходит к выводу о критериях эффективности сис-

тем учета земельных участков и регистрационных систем в части обеспечения надежности  

и гласности оборота земельных участков, гарантирующего доступ различных субъектов к зе-

мельному фонду страны и способствующего надлежащей охране приобретаемых прав на зе-

мельные участки, соблюдению законных прав и интересов в земельно-правовой сфере. 
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Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/upload/numbers/320/article–

320–446.pdf 

3. Как цитировать статью: Рыженков А. Я. Правовой опыт охраны окружающей сре-

ды в зарубежных странах: вопросы взаимовлияния // Бизнес. Образование. Право. Вестник 

Волгоградского института бизнеса. 2012. № 4 (21). С. 237–241. 

Аннотация: в статье автор рассматривает ключевые аспекты формирования экологиче-

ского законодательства в отдельных европейских странах, США, некоторых латиноамери-

канских и азиатских странах. Приходит к выводу о большой степени влияния европейского 

опыта экологического правотворчества на процесс становления политико-правовых основ 

охраны окружающей среды в развивающихся странах. Акцентируется внимание на том, что 

при наличии эффективной правовой базы Европейского Союза национальное экологическое 

право отдельных европейских стран имеет свои особенности. В статье дан обзор системы ис-

точников экологического права США, Франции, ФРГ. В результате анализа экологического 

права зарубежных стран выявлены и охарактеризованы основные правовые акты, оказавшие 

наибольшее влияние на российское законодательство и экологическую политику развиваю-

щихся стран. 

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

421–510.pdf 

4. Как цитировать статью: Гончаров А. И., Гончарова М. В. Правовое регулирование 

банковской деятельности в Европейском союзе // Бизнес. Образование. Право. Вестник Вол-

гоградского института бизнеса. 2012. № 4 (21). С. 274–282. 

Аннотация: процессы экономической интеграции в Европе повлекли сближение бан-

ковских систем государств – членов Европейского союза, можно говорить о тенденции уни-

фикации их банковского законодательства. Интеграционное регулирование банковской дея-

тельности обеспечивает финансовую стабильность Европейской системы центральных бан-

ков и национальных банковских систем, создает условия свободного предоставления услуг 

банками и эффективного банковского надзора в Евросоюзе. Банковское право Евросоюза 

представляет собой совокупность норм, которые регулируют правовое положение кредитных 

организаций и порядок свершения ими банковских операций на внутреннем рынке ЕС. Бан-

ковский надзор в ЕС ориентирован преимущественно на рекомендации Базельского комитета 

по банковскому надзору. 

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

421–519.pdf 

5. 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/upload/numbers/122/article–

122–523.pdf 

6. Как цитировать статью: Гончаров А. И., Гончарова М. В. Интеграционные тенден-

ции налогообложения в Европейском Союзе // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волго-

градского института бизнеса. 2013. № 1 (22). С. 260–268. 
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Аннотация: формируя и применяя интеграционное право, государства – члены ЕС реа-

лизуют особый правопорядок sui generis, имеющий, как правило, приоритет в отношении их 

международных обязательств на двусторонней основе, тем самым они оказывают непосред-

ственное влияние на ведение предпринимательской деятельности хозяйствующими субъек-

тами, зарегистрированными в государствах – членах ЕС. Налоговое право ЕС опосредует ме-

ханизм финансово-правового регулирования формирования и развития регионального рынка 

Европейского Союза. В ближайшие годы налоговое право ЕС будет развиваться, реализуя 

ряд направлений Лиссабонской стратегии в сфере налогообложения, предусматривающей 

принятие комплекса актов вторичного права. 

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

122–580.pdf 

7. Как цитировать статью: Рыженков А. Я. Правовой опыт охраны окружающей сре-

ды в зарубежных странах: вопросы взаимовлияния // Бизнес. Образование. Право. Вестник 

Волгоградского института бизнеса. 2013. № 4 (25). С. 237–241. 

Аннотация: в статье автор рассматривает ключевые аспекты формирования экологиче-

ского законодательства в отдельных европейских странах, США, некоторых латиноамери-

канских и азиатских странах. Приходит к выводу о большой степени влияния европейского 

опыта экологического правотворчества на процесс становления политико-правовых основ 

охраны окружающей среды в развивающихся странах. Акцентируется внимание на том, что 

при наличии эффективной правовой базы Европейского Союза национальное экологическое 

право отдельных европейских стран имеет свои особенности. В статье дан обзор системы ис-

точников экологического права США, Франции, ФРГ. В результате анализа экологического 

права зарубежных стран выявлены и охарактеризованы основные правовые акты, оказавшие 

наибольшее влияние на российское законодательство и экологическую политику развиваю-

щихся стран. 

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

421–510.pdf 

8. Как цитировать статью: Аббасова А. М. Право застройки по российскому и укра-

инскому законодательству в сравнительно-правовом разрезе // Бизнес. Образование. Право. 

Вестник Волгоградского института бизнеса. 2014. № 1 (26). С. 266–272. 

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. Анализиру-

ется положительный опыт Украины в данном вопросе на предмет его применения при внесе-

нии поправок в отечественное законодательство. 

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

126–835.pdf 

9. Как цитировать статью: Захарян А. Ю. Субъекты трудовых отношений по законо-

дательству России и Армении: сравнительно-правовой аспект // Бизнес. Образование. Право. 

Вестник Волгоградского института бизнеса. 2014. № 1 (26). С. 274–283. 

Аннотация: в представленной статье рассматривается правовое положение сторон 

трудового договора по трудовому законодательству Российской Федерации и Республики 
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Армения в сравнительно-правовом аспекте; определяются категории лиц, которые могут вы-

ступать в качестве сторон трудового договора, – работодателя и работника, присущие им 

признаки, круг прав и обязанностей, предусмотренных трудовым законодательством указан-

ных стран; рассматривается категория трудовой правои дееспособности применительно  

к сторонам трудового договора согласно нормам трудовых кодексов Российской Федерации 

и Республики Армения; выявляются сходства и различия в правовом регулировании трудо-

вых отношений по законодательству обеих стран 

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

126–837.pdf 

10. Как цитировать статью: Калунц А. А. Ответственность за налоговые преступле-

ния по законодательству Австралии // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского 

института бизнеса. 2014. № 2 (27). С. 291–293. 

Аннотация: в представленной статье рассмотрено уклонение от уплаты налогов в Ав-

стралии, охарактеризованы способы совершения налоговых преступлений, а также опреде-

лена ответственность за данные преступления. Цель настоящей работы состоит в обзоре со-

ставов налоговых преступлений по законодательству Австралии и проведении сравнительно-

правовой характеристики рассмотренных составов налоговых преступлений с уголовным за-

конодательством Российской Федерации. Особое внимание уделяется нормативно-

правовому регулированию правоотношений в налоговой сфере и выявлению ключевой осо-

бенности австралийского законодательства в регламентации уголовной ответственности  

за уклонение от уплаты налогов. 

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

227–898.pdf 

11. Как цитировать статью: Калунц А. А. Ответственность за налоговые преступле-

ния по законодательству Великобритании // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волго-

градского института бизнеса. 2014. № 3 (28). С. 279–281. 

Аннотация: в представленной статье рассмотрено уклонение от уплаты налогов в Ве-

ликобритании, охарактеризованы способы совершения налоговых преступлений, а также оп-

ределена ответственность за данные преступления. Цель настоящей работы состоит в обзоре 

составов налоговых преступлений по законодательству Великобритании и проведении срав-

нительно-правовой характеристики рассмотренных составов налоговых преступлений с уго-

ловным законодательством Российской Федерации. Особое внимание уделяется нормативно-

правовому регулированию правоотношений в налоговой сфере и выявлению ключевых осо-

бенностей британского законодательства в регламентации уголовной ответственности за ук-

лонение от уплаты налогов. 

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

328–953.pdf 

12. Как цитировать статью: Солнцев А. М. Международно-правовая защита экологи-

ческих прав человека: региональная специфика // Бизнес. Образование. Право. Вестник Вол-

гоградского 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. 
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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 

13. Как цитировать статью: Халед Миари Степень применимости принципов и норм 

международного гуманитарного права на оккупированных палестинских территориях // Бизнес. 

Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2014. № 4 (29). С. 280–284. 

Аннотация: в статье освещается современный статус оккупированных Израилем пале-

стинских территорий, особое внимание уделяется специфике правового статуса сектора Газа. 

Анализируются применимые принципы и нормы международного гуманитарного права на ок-

купированных палестинских территориях (в том числе в секторе Газа), указываются случаи их 

нарушения со стороны Израиля. Делается вывод о необходимости проработки вопроса об обра-

щении в Международный уголовный суд для восстановления справедливости на Ближнем Вос-

токе. Раскрывается международно-правовой статус Государства Палестина. Особый акцент  

в статье делается на анализе последствий присоединения Государства Палестина к ряду между-

народных договоров в сфере международного гуманитарного права весной 2014 года. 

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

429–1012.pdf 

14. 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 международного 

экологического права, а также степени их влияния на динамику развития экологического зако-

нодательства России. Автор аргументирует вывод о том, что следует различать общепризнанные 

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 локаль-

ного 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/upload/numbers/231/article–

231–1390.pdf 

15. 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. 
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Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/upload/numbers/231/article–

231–1400.pdf 

16. 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. 270–276. 

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 ак-

тов в области обращения с отходами, использования экономических инструментов в эколо-

гической политике, обеспечения экологической и промышленной безопасности, мониторин-

га окружающей среды, обеспечения доступа к экологической информации и сделан вывод 

относительно необходимости использования информации о передовой практике применения 

экологического законодательства стран ОЭСР для дальнейшей модернизации экологическо-

го законодательства России. 

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

130–1331.pdf 

17. Как цитировать статью: Бородин О. И., Бородина М. И. Практика международно-

го сотрудничества России в сфере образования // Бизнес. Образование. Право. Вестник Вол-

гоградского института бизнеса. 2015. № 4 (33). С. 269–274. 

Аннотация: в статье рассмотрены наиболее значимые формы международного сотруд-

ничества Российской Федерации, закрепленные в ч. 2 ст. 105 Федерального закона № 273-ФЗ 

от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», и приведены конкретные примеры 

из практики международного сотрудничества Российской Федерации в сфере образования. 

Проанализировано участие России в региональных интеграционных процессах в рамках Со-

дружества Независимых Государств, Шанхайской организации сотрудничества, Евразийско-

го экономического сообщества, Европейского региона (Болонский процесс), определены ос-

новные направления развития международных интеграционных процессов с участием учеб-

ных заведений Российской Федерации. 

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

433–1522.pdf 

18. Как цитировать статью: Квициния Н. В., Нарушкевич С. В. Проблемы понятия  

и правового статуса сверхимперативных норм в международном частном праве: сравнитель-

но-правовой анализ // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института биз-

неса. 2015. № 4 (33). С. 275–280. 

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 поня-

тия императивных и сверхимперативных норм. Предлагается перечень условий, при вы-

полнении которых допустимо использование иностранного законодательства в стране су-

да, в производстве которого находится дело. Рассматривается соотношение способов 

регулирования гражданско-правовых отношений, осложненных иностранным элементом, 

таких как материальный, коллизионный с помощью сверхимперативных норм. Авторы 

приходят к выводу о том, что правовая природа сверхимперативных норм включает в се-

бя не только частные интересы, но и публичные, при этом  регулирование отношений за-

трагивает только сферу частного права. 
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Доступ к полной версии статьи: http://vestnik.volbi.ru/upload/numbers/433/article–

433–1523.pdf 

19. Как цитировать статью: Звоздецкая И. В. Кабинет министров Украины как субъ-

ект парламентских процедур // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского инсти-

тута бизнеса. 2015. № 4 (33). С. 305–309. 

Аннотация: в статье рассматривается участие Кабинета Министров Украины в реали-

зации парламентских процедур. Анализируется процесс законотворчества, в котором прави-

тельство наделено правовым статусом субъекта законодательной инициативы, а также при-

влечено в качестве эксперта при подаче законопроектов другими субъектами, и реализации 

контрольных полномочий легислатуры. Определен порядок информирования Кабинетом 

Министров Верховной Рады о дате, времени и месте проведения заседаний правительства. 

Сделаны выводы, что взаимодействие законодательной и исполнительной ветвей власти 

обеспечивает принятие законных и продуманных решений парламента, их точное и неуклон-

ное соблюдение, исполнение и применение, а также основанных на них других юридических 

актов всеми, кому они адресованы. 

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

433–1529.pdf 

20. 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/upload/numbers/433/article–

433–1532.pdf 

 

 

1.5. Методические рекомендации по выполнению диссертации  

по направлению подготовки 40.06.01 – «Юриспруденция» 

 

Диссертация – научно-квалификационная работа, отражающая результаты самостоя-

тельного научного исследования автора. В ней должно быть отражено современное состоя-

ние научных исследований по избранной теме, что позволит судить об уровне теоретическо-

го мышления выпускника. 

При подготовке диссертации аспирантом могут быть привлечены материалы выпол-

ненных им ранее работ, исследований, осуществленных за время обучения в рамках научно-

исследовательской работы, а также материалы, собранные, экспериментально апробирован-

ные и систематизированные во время педагогической практики. 
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Диссертация должна свидетельствовать: 

 об умении выпускника применять полученные профессиональные знания, умения  

и навыки в практической деятельности; 

 о степени овладения им специальной литературой; 

 о способности анализировать профессиональный материал и результаты его применения; 

 о возможности решать конкретные задачи профессиональной деятельности; 

 о навыках формулировать свою позицию по дискуссионным проблемам и отстаивать 

ее, разрабатывать рекомендации по совершенствованию профессиональной деятельности; 

 об индивидуальности авторского подхода к научному освещению проблемы, оценкам 

существующих мнений и оформлению результатов проведенного исследования. 

Последовательность подготовки диссертации: 

 выбор темы, ее обсуждение с руководителем научной работы; 

 сбор материала по избранной проблеме, его анализ; 

 составление плана (содержания) работы, согласование его с научным руководителем; 

 осуществление опытно-экспериментальных мероприятий; 

 написание текста; 

 ознакомление научного руководителя с содержанием работы, доработка ее согласно 

высказанным замечаниям; 

 оформление текста в соответствии с требованиями, предъявляемыми к ВКР; 

 передача работы на отзыв научному руководителю; 

 представление работы на рецензирование; 

 предварительная защита работы на кафедре; 

 защита выпускной работы (диссертации). 

Выполненная научная работа аспиранта должна соответствовать критериям, установ-

ленным для научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени 

кандидата наук. 

С 1 сентября 2012 года введен новый национальный стандарт ГОСТ Р 7.0.11-2011 

«Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила оформления». В стандарте 

приведены: структура и правила оформления диссертаций в виде рукописи; структура и пра-

вила оформления диссертации в виде научного доклада; структура и правила оформления 

автореферата диссертации; правила и примеры оформления библиографических ссылок  

(в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5-2008), примеры библиографических записей  

(в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2003 и ГОСТ 7.80-2000).  
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РАЗДЕЛ 2  

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ДИССЕРТАЦИИ, 

АВТОРЕФЕРАТА ДИССЕРТАЦИИ 
 

 

Работа должна быть оформлена определенным образом, в соответствии с нормативны-

ми документами: 

ГОСТ Р 7.0.11–2011 «Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила 

оформления» 

ГОСТ Р 7.0.4–2006 Система стандартов по информации, библиотечному и издатель-

скому делу. Издания. Выходные сведения. Общие требования и правила оформления 

ГОСТ Р 7.0.5–2008 Система стандартов по информации, библиотечному и издатель-

скому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления 

ГОСТ Р 1.5–2004 Стандарты национальные Российской Федерации. Правила построе-

ния, изложения, оформления и обозначения  

ГОСТ 2.105–95 Единая система конструкторской документации. Общие требования  

к текстовым документам 

ГОСТ 7.1–2003 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и прави-

ла составления. 

ГОСТ 7.11–2004 (ИСО 832:1994) Система стандартов по информации, библиотечному 

и издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на ев-

ропейских языках 

ГОСТ 7.0.12–2011 «Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний  

на русском языке. Общие требования и правила». 

ГОСТ 7.80–2000 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и правила составления 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

1.1. Диссертация – научно-квалификационная работа, отражающая результаты науч-

ных исследований автора и представленная им на соискание ученой степени кандидата или 

доктора наук. 

1.2. Диссертацию на соискание ученой степени доктора наук представляют в виде спе-

циально подготовленной рукописи, научного доклада или опубликованной монографии. 

1.3. Диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук представляют в виде 

специально подготовленной рукописи или опубликованной монографии. 

1.4. Автореферат диссертации – документ, напечатанный типографским способом,  

в котором автор кратко излагает основное содержание диссертации. 

Автореферат оформляют на диссертацию, представленную в виде рукописи и изданной 

монографии. 
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1.5. Диссертация, представляемая в виде специально подготовленной рукописи, 

должна быть выполнена печатным способом с использованием компьютера (программ  

MS WORD, MS EXCEL) и принтера через полтора (1,5) интервала, размером шрифта  

14 пунктов, аккуратно, без подчисток и помарок, научным языком, на одной стороне листа 

стандартного формата А4 (210 × 297), с полями: левое – 25 мм, правое – 10 мм, верхнее – 

20 мм, нижнее – 20 мм. 

1.6. Все страницы диссертации, включая иллюстрации и приложения, нумеруются по 

порядку без пропусков и повторений, т.е. нумерация страниц является сквозной для всей 

диссертации. Начинается нумерация со второй страницы, поскольку первой страницей дис-

сертации считается титульный лист, который хотя и входит в общую нумерацию страниц,  

но не нумеруется. Порядковый номер страницы проставляется вверху в середине страницы 

арабскими цифрами без точки в конце. 

1.7. Диссертация должна иметь твердый переплет. 

 

 

2. ОФОРМЛЕНИЕ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДИССЕРТАЦИИ 

 

2.1. Структура диссертации, представляемой в виде специально подготовленной 

рукописи (ГОСТ 7.0.11 – 2011, ГОСТ 2.105 – 95). 

2.1.1. Структура диссертации определяет расположение в определенной взаимосвязи ее 

составных частей (структурных элементов). 

2.1.2. Диссертация, представляемой в виде специально подготовленной рукописи, име-

ет следующие структурные элементы: 

а) титульный лист; 

б) оглавление; 

в) текст диссертации: 

1) введение, 

2) основная часть: главы (разделы); 

3) заключение; 

г) список сокращений и условных обозначений*; 

д) словарь терминов*; 

е) список литературы; 

ж) список иллюстративного материала*; 

и) приложения*. 

Примечание – список сокращений и условных обозначений, список терминов, список 

иллюстрированного материала и приложения, обозначенных в тексте (*), не являются обяза-

тельными элементами структуры диссертации. 

2.1.3. Заглавия структурных элементов диссертации (оглавления, введения, глав (разде-

лов) основной части, заключения, списка литературы и др.) пишутся посередине строки  

и оформляются прописным шрифтом 14 пт (заглавными буквами) полужирного начертания  

с интервалом 1,5. 

Пример: ОГЛАВЛЕНИЕ, ВВЕДЕНИЕ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ и т.д. 

2.1.4. Заголовки структурных элементов отделяют от текста сверху и/или снизу тремя 

интервалами (а не полуторным интервалом, как остальной текст). Для этого, заголовок  

(но только заголовок) выделяется и на выделенный заголовок подводится курсор, далее  
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нажимается правая кнопка мыши и в появившемся окне выбирается пункт «Абзац»,  

на вкладке которого «Отступы и интервалы», в пункте «Интервал» кнопками «До» и/или 

«После» выставляется 18 пт и подтверждается кнопкой «ОК». 

2.2. Титульный лист (ГОСТ 7.0.11-2011). (см. Приложение № 1) 

2.2.1. Титульный лист является первой страницей диссертации, служит источником 

информации, необходимой для обработки и поиска документа. 

2.2.2. На титульном листе приводят следующие сведения: 

– наименование организации, где выполнена диссертация; 

– статус диссертации – «на правах рукописи»; 

– фамилию, имя, отчество диссертанта; 

– название диссертации; 

– шифр и наименование специальности (по номенклатуре специальностей научных ра-

ботников); 

– искомую степень и отрасль науки; 

– фамилию, имя, отчество научного руководителя или консультанта, ученую степень  

и ученое звание; 

– место и год написания диссертации. 

2.2.3. К диссертации прилагают дополнительный титульный лист на русском языке, ес-

ли работа написана на другом языке. В многотомной диссертации каждый том должен иметь 

титульный лист. На титульном листе каждого тома ставят порядковый номер тома. 

2.3. Оглавление (ГОСТ 7.0.11-2011). 

2.3.1. Оглавление представляет собой перечень заголовков составных частей диссерта-

ции с указанием страниц, на которые их помещают. 

2.3.2. Последнее слово заголовка соединяют отточием (……..) с соответствующим ему 

номером страницы в правом столбце оглавления. 

2.3.3. Заголовки в оглавлении должны точно повторять заголовки в тексте. Не допуска-

ется сокращать или давать заголовки в другой формулировке. 

2.3.4. В многотомных диссертациях каждый том должен иметь свое собственное оглав-

ление, первый том должен включать оглавление для всей диссертации. 

2.4. Введение (ГОСТ 7.011-2011). 

2.4.1. Введение – это вступительная часть диссертации, в которой дается характеристи-

ка выполненной диссертации в целом. 

2.4.2. Введение включает в себя следующие основные структурные элементы: 

– актуальность темы исследования; 

– степень ее разработанности; 

– цели и задачи; 

– научную новизну; 

– теоретическую и практическую значимость работы; 

– методологию и методы исследования; 

– положения, выносимые на защиту; 

– степень достоверности и апробацию результатов. 

2.5. Текст основной части диссертации (ГОСТ 7.0.11-2011, ГОСТ 2.105-95) 

2.5.1. Рубрикация основного текста. 

2.5.1.1. Текст основной части диссертации должен иметь рубрикацию, т. е. должен быть 

разделен на главы и параграфы или разделы и подразделы. 
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2.5.1.2. Каждая глава (раздел) диссертации начинается с новой страницы, нумеруется  

в пределах всего текста диссертации, обозначается арабскими цифрами и имеет соответст-

вующие заголовки. В конце номера главы (раздела) точка не ставится. 

Пример: 1, 2, 3 и т. д. 

2.5.1.3.Элементы рубрикации – главы (разделы) при необходимости могут быть разби-

ты на параграфы (подразделы), которые должны иметь порядковую нумерацию в пределах 

каждой главы (раздела). Параграфы (подразделы) с новой страницы не начинаются. Номер 

параграфа (подраздела) состоит из номера раздела и порядкового номера самого параграфа 

(подраздела) в пределах главы (раздела), разделенных точкой. В конце номера подраздела 

(параграфа) точка не ставится. 

Пример: 1.1, 1.2, 1.3 и т.д. 

2.5.1.4. Параграфы (подразделы) при необходимости могут быть разбиты на пункты, 

которые должны иметь порядковую нумерацию в пределах каждого параграфа (подраздела). 

Пункты с новой страницы не начинаются. Номер пункта состоит из номеров раздела, под-

раздела и порядкового номера самого пункта в пределах параграфа (подраздела), разделен-

ных точкой. В конце номера пункта точка не ставится. 

Пример: 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 и т.д. 

2.5.1.5. Пункты при необходимости могут быть разбиты на подпункты, которые долж-

ны иметь порядковую нумерацию в пределах каждого пункта. Подпункты с новой страницы 

не начинаются. Номер подпункта состоит из номеров раздела, подраздела, пункта и порядко-

вого номера самого подпункта в пределах пункта, разделенных точкой. В конце номера под-

пункта точка не ставится. 

Пример: 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.3 и т.д. 

2.5.2. Заголовки глав (разделов). 

2.5.2.1. Главы (разделы), параграфы (подразделы) должны иметь заголовки. Пункты  

и подпункты заголовков, как правило, не имеют. Заголовки располагают посередине страни-

цы без точки на конце, без подчеркивания. 

2.5.2.2. Наименование заголовков должно быть кратким и соответствовать содержанию. 

Переносить слова в заголовках не допускается. Если заголовок состоит из двух предложе-

ний, их разделяют точкой. 

2.5.2.3. Слово «глава» («раздел»), «параграф» («подраздел»), «пункт» или «подпункт»  

в заголовке не пишется, а ставится только их порядковый номер. Точка после последней 

цифры нумерации не ставится, а через пробел пишется наименование заголовка. 

2.5.2.4. Наименования заголовков глав (разделов) оформляются начертания посередине 

строки, прописным шрифтом (заглавными буквами) полужирного начертания, имеющего тот 

же размер, что и весь текст (14 пунктов с интервалом 1,5). 

Пример: 

1 Общая характеристика правового режима земельных участков в границах  

особо охраняемых территорий 

2.5.2.5. Наименования заголовков параграфов (подразделов) оформляются строчным 

шрифтом (обычными буквами) полужирного начертания, имеющего тот же размер, что и 

весь текст (14 пунктов с интервалом 1,5). 

Пример: 

1.1 Формирование и историческое развитие правового режима земельных участков  

в границах особо охраняемых территорий 
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2.5.2.6. Наименования заголовков пунктов и подпунктов (при их наличии) оформляют-

ся строчным шрифтом (обычными буквами) обычного (нежирного) начертания, имеющего 

тот же размер, что и весь текст (14 пунктов с интервалом 1,5). 

2.5.2.7. Заголовки отделяют от текста сверху и снизу тремя интервалами. 

2.6. Изложение обязательных требований (ГОСТ 2.105-95). 

2.6.1. При изложении обязательных требований в тексте диссертации должны приме-

няться слова «должен», «следует», «необходимо», «требуется, чтобы», «разрешается толь-

ко», «не допускается», «запрещается», «не следует». 

2.6.2. При изложении других положений следует применять слова – «могут быть», «как 

правило», «при необходимости», «может быть», «в случае» и т.д. При этом допускается ис-

пользовать повествовательную форму изложения текста документа, например «применяют», 

«указывают» и т.п. 

2.7. Недопущения (ГОСТ 2.105-95). 

2.7.1. В тексте не допускается: 

– применять обороты разговорной речи, техницизмы, профессионализмы; 

– применять для одного и того же понятия различные научно-технические термины, 

близкие по смыслу (синонимы), а также иностранные слова и термины при наличии равно-

значных слов и терминов в русском языке; 

– применять произвольные словообразования; 

– применять сокращения слов, кроме установленных правилами русской орфографии, 

соответствующими государственными стандартами, а также в данном документе; 

– сокращать обозначения единиц физических величин, если они употребляются без 

цифр, за исключением единиц физических величин в головках и боковиках таблиц, и в рас-

шифровках буквенных обозначений, входящих в формулы и рисунки. 

2.8. Перечисления (ГОСТ 7.0.11-2011, ГОСТ 2.105-95) 

2.8.1. Внутри основного текста диссертации, могут быть приведены перечисления. 

2.8.2. Перед каждой позицией перечисления ставится дефис. 

Пример: 

Классик российской юридической науки называл пять общих черт, отграничивающих 

ограничения права собственности от ограничений других прав: 

– ограничения эти законные, а не установлены актом самого собственника; 

– ограничения не составляют права на чужую вещь ; 

– все ограничения права собственности правами участия касаются исключительно не-

движимости. 

2.8.3. При необходимости ссылки в тексте на одно из перечислений, ставится строчная 

буква (за исключением е, з, й, о, ч, ь, ы, ъ), после которой ставится скобка. 

Пример: 

Существуют следующие ограничения прав на земельные участки: 

а) особые условия использования земельных участков; 

б) особые условия охраны окружающей среды ; 

в) резервирование земель для государственных и муниципальных нужд [12, с. 52]. 

2.8.4. Если осуществляется дальнейшая детализация перечислений, то необходимо ис-

пользовать арабские цифры, после которых ставится скобка, а запись производится с абзац-

ного отступа. 

Пример: 

Система ограничений может быть в следующем виде: 

а) полное ограничение: 

1) государственные заказники 
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2) заповедники 

б) частичное ограничение : 

1) природные парки на праве аренды; 

2) национальные парки. 

в) отсутствие ограничений 

1) дендрологические парки 

2) ботанические сады [12, с. 70]. 

2.9. Иллюстрации (ГОСТ 7.0.11-2011, ГОСТ 2.105-95, ГОСТ 3.1128-1993). 

2.9.1. Количество иллюстраций (рисунков, схем, диаграмм, графиков, фотографий, 

карт, фотографий, чертежей и т.д.) в тексте диссертации должно быть достаточным для по-

яснения излагаемого теста. 

2.9.2. В тексте диссертации на все иллюстрации должны быть даны ссылки. 

2.9.3. Иллюстрации должны располагаться непосредственно после текста, в котором 

они упоминаются впервые (т.е. сразу после ссылок на них в тексте) или на следующей стра-

нице (если она не помещается на странице после ее 

упоминания). 

2.9.4. Иллюстрацию следует выполнять на одной странице.  

2.9.5. Если иллюстрация не помещается на странице после ее упоминания, то она пере-

носится на следующую страницу и помещается в ее начало. При этом пробела в тексте  

(на странице) на месте перенесенного рисунка быть не должно. Текст должен продолжаться 

обычным образом. 

2.9.6. Иллюстрации, при необходимости, могут иметь наименование и пояснительные 

данные (подрисуночный текст). 

2.9.7. Слово «Рисунок» помещают после пояснительных данных. 

2.9.8. Иллюстрации, за исключением рисунков приложений, следует нумеровать араб-

скими цифрами в пределах всего текста (насквозь, сквозной нумерацией). 

Пример: «Рисунок 1» (при сквозной нумерации иллюстраций). 

2.9.9. Допускается нумерация рисунков в пределах раздела. В этом случае номер иллюст-

рации состоит из номера раздела и порядкового номера самого рисунка, разделенных точкой. 

Пример: «Рисунок 3.1» (если иллюстрация приведена в разделе 3) 

2.9.10. Иллюстрации в приложениях нумеруют в пределах каждого приложения с до-

бавлением перед цифрой обозначения приложения. 

Пример: «Рисунок B.1» (если иллюстрация приведена в приложении B) 

2.9.11. Если в тексте только одна иллюстрацию, то она нумеруется цифрой (1). 

2.9.12. Наименование рисунка помещают в одну строку со словом «Рисунок», его но-

мером и через тире от номера. Слово «рисунок» его номер и наименование располагают по-

середине строки. В конце наименования точку не ставят. 

2.10. Таблицы (ГОСТ 7.0.11-2011, ГОСТ 2.105-95). 

2.10.1. Таблицы применяются, как правило, для оформления цифрового материала, 

лучшей наглядности и удобства сравнения показателей. 

2.10.2. В тексте диссертации на все таблицы должны быть даны ссылки. 

2.10.3. Таблицы, в зависимости от их размера и значения, должны располагаться непо-

средственно после текста, в котором они упоминаются впервые (сразу после ссылок), на сле-

дующей странице или в приложении. 

2.10.4. Все таблицы должны быть пронумерованы арабскими цифрами в пределах всего 

текста диссертации (насквозь). 
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2.10.5. Допускается нумерация таблиц в пределах раздела. В этом случае номер таблицы 

состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, разделенных точкой, например (3.1). 

2.10.6. Таблицы в приложениях нумеруют в пределах каждого приложения с добавле-

нием перед цифрой обозначения приложения.  

Например: «Таблица B.1.», если она приведена в приложении B. Если в пояснительной 

записке только одна таблица, то номер ей не присваивают. 

2.10.7. Название таблицы, при его наличии, должно отражать ее содержание, быть точ-

ным, кратким. 

2.10.8. Название таблицы помещают над таблицей слева без абзацного отступа вместе  

с ее номером и через тире от него. При этом слово «Таблица» в тексте пишут полностью. 

2.10.9. Все таблицы располагаются по ширине страницы (функция «Автоподбор табли-

цы» в редакторе WORD) в соответствии с рисунком 1. 

2.10.10. Допускается помещать таблицу вдоль длинной стороны листа. 

2.10.11. Количество граф и строк в таблице определяется потребностью. 

2.10.12. Таблицы слева, справа и снизу, как правило, ограничивают линиями. 

2.10.13. Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие строки таблицы, 

допускается не проводить, если их отсутствие не затрудняет пользование таблицей. 

2.10.14. Заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам таблицы.  

При необходимости допускается перпендикулярное расположение заголовков граф. 

2.10.15. Применение графы «№ п/п» и диагональное деление головки таблицы не до-

пускаются. 

2.10.16. При необходимости нумерации показателя по порядку, порядковые номера 

указываются в первой графе таблицы (боковике) непосредственно перед наименованием по-

казателя. Перед числовыми значениями величин и обозначением типов, марок и т.п. поряд-

ковые номера не проставляют. 

2.10.17. Заголовки граф в таблице начинаются с прописных (заглавных) букв, а подза-

головки – со строчных. Если подзаголовки имеют самостоятельное значение, то их тоже на-

чинают с прописной буквы. Точки в конце заголовков и подзаголовков таблицы не ставят. 

Заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам таблицы. При необходимости 

допускается перпендикулярное расположение заголовков граф. 

2.11. Ссылки в тексте на разделы, подразделы, пункты, подпункты, иллюстрации, 

таблицы, формулы, уравнения, приложения (ГОСТ 2.105 – 95). 

2.11.1. При ссылке в тексте на разделы, подразделы, пункты, подпункты, иллюстрации, 

таблицы, формулы, уравнения, приложения обязательно указывают их порядковый номер,  

а предшествующее номеру слово пишется полностью. 

Примеры: 

1 При первом упоминании в тексте таблиц: 

« …значения коэффициентов ликвидности представлены в таблице 3» или «…значения 

коэффициентов ликвидности составляют следующие значения (таблица 3). 

2 На раннее приведенные в тексте источники. 

оформляются с сокращенным словом «смотри»: «см. раздел 1», «см. рисунок 2» при сквоз-

ной нумерации; «см. таблицу 3.2», «см. рисунок 1.2» при нумерации в пределах раздела. 

3 При пояснении или обосновании положений диссертации: 

«…в соответствии с разделом 2» (подразделом, пунктом, подпунктом, иллюстрацией, 

таблицей, формулой, приложением)» при сквозной нумерации; «…в соответствии с разделом 

1.2» при нумерации в пределах раздела. 
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2.11.2. Нельзя сокращать предшествующие номеру слова, например: «подставляя (5)  

в (2), получаем». Правильно будет: «подставляя формулу (5) в уравнение (2), получаем... ». 

2.11.3. Если в текстовой части работы одна иллюстрация, одна таблица, одна формула, 

одно уравнение, одно приложение, то при ссылках следует писать «на рисунке», «в таблице», 

«по формуле», «в уравнении», «в приложении» и далее ссылаться на документ в целом, в ко-

тором находится объект ссылки или на его разделы с указанием обозначения раздела. Ссыл-

ки на отдельные подразделы, пункты и иллюстрации не допускаются. 

2.12. Примечания (ГОСТ 2.105-95). 

2.12.1. Примечания следует помещать непосредственно после текстового, графического 

материала или в таблице, к которым относятся эти примечания, и печатать с прописной бук-

вы с абзаца. 

2.12.2. Если примечание одно, то после слова «Примечание» ставится тире и примеча-

ние печатается тоже с прописной буквы. Одно примечание не нумеруют. Несколько приме-

чаний нумеруют по порядку арабскими цифрами. 

Примеры: 

Примечание – ________________________________________________      

_____________________________________________________________ 

Примечания 

1______________________________________________________________ 

2____________________________________________________________ 

2.12.3. Примечание к таблице помещают в конце таблицы над линией, обозначающей 

окончание таблицы. 

2.13. Сноски 

2.13.1. Если необходимо пояснить отдельные данные, приведенные в диссертации,  

то эти данные следует обозначать надстрочными знаками сноски. 

2.13.2. Знак сноски ставят непосредственно после того слова, числа, символа, предло-

жения, к которому дается пояснение, и перед текстом пояснения. 

2.13.3. Нумерация сносок является отдельной для каждой страницы. 

2.13.4. Знак сноски выполняют арабскими цифрами и помещают на уровне верхнего 

обреза шрифта. 

Пример: «... аннуитетные платежи
2
» 

2.13.5. Согласно ГОСТ 2.105-95 допускается вместо цифр выполнять сноски звез-

дочками (*). 

Пример: «... аннуитетные платежи*» 

2.13.6. Применять более четырех звездочек не рекомендуется. 

2.13.7. Сноски в тексте располагают с абзацного отступа в конце страницы, на которой они 

обозначены, и отделяют от текста короткой тонкой горизонтальной линией с левой стороны. 

2.14. Библиографические ссылки (ГОСТ 7.0.11-2011, ГОСТ Р 7.0.5-2008). (см. При-

ложение № 2) 

2.14.1. Библиографическая ссылка является частью справочного аппарата диссертации 

и содержит библиографические сведения о цитируемом, рассматриваемом или упоминаемом 

в тексте диссертации источнике информации, необходимые и достаточные для его иденти-

фикации, поиска и общей характеристики. 

2.14.2. По составу элементов библиографическая ссылка может быть: 

– полной, содержащей всю совокупность библиографических сведений об источнике 

информации, предназначенную для общей характеристики, идентификации и поиска источ-

ника информации – объекта ссылки; 
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– краткой, составленной на основе принципа лаконизма, предназначенной только для 

поиска объекта ссылки в каталогах и иных системах поиска. 

2.14.3. В диссертации используются только полные библиографические ссылки. 

2.14.4. По месту расположения в документе различают следующие библиографические 

ссылки в тексте диссертации: 

– внутритекстовые, помещенные в тексте документа; 

– подстрочные, которые оформляются как примечания, вынесенные из текста диссер-

тации вниз полосы (в конец страницы – в сноску); 

– затекстовые, вынесенные за текст документа или его части (в выноску). 

2.14.5. По повторяемости ссылок на один и тот же объект различают библиографиче-

ские ссылки: 

– первичные, в которых библиографические сведения приводятся впервые в данном до-

кументе; 

– повторные, в которых ранее указанные библиографические сведения повторяют в со-

кращенной форме. 

2.14.6. Первичные и вторичные ссылки в диссертации могут быть внутритекстовыми, 

подстрочными, затекстовыми. 

2.14.7. Примеры оформления библиографических ссылок в тексте диссертации приве-

дены в приложении 2. 

2.14.8. При нумерации библиографических ссылок применяют единообразный порядок 

для всего основного текста диссертации: сквозную нумерацию по всему тексту. 

2.14.9. Для связи подстрочных библиографических ссылок с текстом диссертации ис-

пользуют знак цифровой сноски (см. 2.14.4). 

2.14.10. Для связи затекстовых библиографических ссылок с текстом используют знак 

выноски или отсылку, которые приводят в виде цифр (порядковых номеров). Отсылки в тек-

сте диссертации заключают в квадратные скобки. 

Пример выноски с отсылкой: [29] 

2.14.11. Если отсылка содержит сведения о нескольких затекстовых ссылках (в тексте 

идет ссылка на несколько источников), то они перечисляются одним списком и отделяются 

друг знаком точка с запятой с пробелами после этого знака. 

2.14.12. В случае заимствования, а именно: цитирования материала, в том  числе,  

перечислений; использования статистического материала, формул, рисунков, таблиц  

и т.д.; в отсылке необходимо указывать номер тома (если издание многотомное) и номер 

страницы (страниц) используемого источника, на которой находится цитата, формула, 

рисунок и т.д. 

2.14.13. Если перечень затекстовых ссылок не пронумерован, отсылки могут содержать 

определенные идентифицирующие сведения: имя автора (авторов), название документа, год 

издания, обозначение и номер тома, указание страниц. 

2.14.14. Библиографические ссылки в стереотипных и переводных изданиях допускает-

ся приводить в том виде, как они даны в оригинале. 

2.14.15. Если текст цитируется не по первоисточнику, а по другому документу, то в на-

чале ссылки приводят слова: «Цит. по: » (цитируется по), «Приводится по: », с указанием ис-

точника заимствования. 

2.15. Сокращения и условные обозначения (ГОСТ 7.12-1993, ГОСТ 7.11-2004). 

2.15.1. Для всех грамматических форм одного и того же слова применяют одно и то же 

сокращение, независимо от рода, числа, падежа, лица и времени. 



– 83 – 

2.15.2. При сокращении слов применяют усечение, стяжение или комбинированный ме-

тод. Вне зависимости от используемого метода при сокращении должно оставаться не менее 

двух букв. 

Примеры: 

1 институт – ин-т 

2 типография – тип. 

3 школа – шк. 

2.16. Примеры (ГОСТ 2.105-95). 

2.16.1. Примеры могут быть приведены в тех случаях, когда они поясняют положения 

диссертации или способствуют более краткому их изложению. 

2.16.2. Примеры в диссертации размещают, нумеруют и оформляют так же, как и при-

мечания. 

2.17. Список литературы (ГОСТ 7.0.11-2011, ГОСТ 7.1-2003). 

2.17.1. Список литературы должен включать библиографические записи на документы, 

использованные автором при работе над темой. (см. Приложение № 3) 

2.17.2. Список должен быть размещен в конце основного текста, после словаря терми-

нов (при его наличии). 

2.17.3. Допускаются следующие способы группировки библиографических записей: 

алфавитный, систематический (в порядке первого упоминания в тексте), хронологический. 

2.17.4. При алфавитном способе группировки все библиографические записи рас-

полагают по алфавиту фамилий авторов или первых слов заглавий документов. Библио-

графические записи произведений авторов-однофамильцев располагают в алфавите  

их инициалов. 

2.17.5. При систематической (тематической) группировке материала библиографиче-

ские записи располагают в определенной логической последовательности в соответствии  

с принятой системой классификации. 

2.17.6. При хронологическом порядке группировки библиографические записи распо-

лагают в хронологии выхода документов в свет. 

2.17.7. При наличии в списке литературы на других языках, кроме русского, образуется 

дополнительный алфавитный ряд, который располагают после изданий на русском языке. 

2.18. Список сокращений и условных обозначений (ГОСТ 7.0.11-2011) 

2.18.1. Применение в тексте диссертации сокращений на русском и иностранном язы-

ках, не предусмотренных стандартами, или условных обозначений предполагает наличие пе-

речня сокращений и условных обозначений. 

2.18.2. Наличие перечня не исключает расшифровку сокращения и условного обозна-

чения при первом упоминании в тексте. 

2.18.3. Перечень помещают после основного текста. 

2.18.4. Перечень следует располагать столбцом. Слева в алфавитном порядке или в по-

рядке их первого упоминания в тексте приводят сокращения или условные обозначения, 

справа – их детальную расшифровку. 

2.18.5. Наличие перечня указывают в оглавлении диссертации. 

2.19. Список терминов (ГОСТ Р 1.5-2004, ГОСТ 1.5-2001). 

2.19.1. При использовании специфической терминологии (не стандартизованных в Рос-

сийской Федерации на национальном уровне 2) в диссертации должен быть приведен список 

принятых терминов. 
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2.19.2. Список терминов должен быть помещен в конце текста после перечня сокраще-

ний и условных обозначений. 

2.19.3. Наличие списка терминов указывают в оглавлении диссертации. 

2.19.4. Термин и его определение, приведенные вместе, составляют терминологиче-

скую статью. После каждой терминологической статьи ставят точку. 

2.19.5. Каждой терминологической статье присваивают порядковый номер (араб-

скими цифрами). 

2.19.6. Терминологические статьи располагают в соответствии с выявленными связями 

между понятиями, выражаемыми терминами, в последовательности «от общего – к частно-

му» и (или) «от определяющего – к определяемому» (если возможно выявить эти связи).  

В остальных случаях терминологические статьи располагают в порядке употребления тер-

минов в тексте диссертации или (если их количество более 20) в алфавитном порядке. 

2.19.7. Определение должно быть оптимально кратким и состоять из одного предложе-

ния. При этом дополнительные пояснения приводят в примечаниях. 

2.19.8. Термин записывают со строчной буквы и выделяют полужирным шрифтом,  

а определение – с прописной буквы и набирают светлым шрифтом 3. Термин отделяют  

от определения двоеточием (за исключением случаев, когда необходимость приведения тер-

мина с прописной буквы определяется написанием выражаемого им понятия). 

Примеры: 

1 Градостроительные ограничения: Один из принципов градостроительного законо-

дательства, закрепленные в ст. 2 Градостроительного кодекса РФ, заключается в том, что 

градостроительная деятельность должна осуществляться с соблюдением требований сохра-

нения объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий. 

2 Заповедник – это закрытая территория, куда допускается только узкий круг специа-

листов, для всех остальных посещение запрещено. 

3 Земли рекреационного назначения – это совокупность земельных участков, предна-

значенных  и используемых для организации отдыха, туризма, спорта. 

2.20. Список иллюстративного материала (ГОСТ 7.0.11-2011). 

2.20.1. Иллюстрации и таблицы, представленные не в приложении, а в тексте диссерта-

ции, должены быть перечислены в списке иллюстративного материала. 

2.20.2. В списке иллюстративного материала указывают порядковый номер, наимено-

вание рисунка, таблицы и страницу, на которой она расположена. 

2.20.3. Наличие списка указывают в оглавлении диссертации. 

2.20.4. Список располагают после списка литературы. 

2.21. Приложения (ГОСТ 7.0.11-2011, ГОСТ 2.105-95). 

2.21.1. Материал, дополняющий основной текст диссертации, допускается помещать  

в приложениях. В качестве приложения могут быть представлены:  графический материал, 

таблицы большого формата, расчеты, описания аппаратуры и приборов, описания алго-

ритмов и программ задач, решаемых на ЭВМ, карты, ноты, рисунки, фотографии и дру-

гой иллюстративный материал. Допускается в качестве приложения к документу исполь-

зовать другие самостоятельно выпущенные конструкторские документы (габаритные чер-

тежи, схемы и др.). 

2.21.2. Приложения могут быть обязательными и информационными. Информационные 

приложения могут быть рекомендуемого или справочного характера. 
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Примечание – Обязательное приложение – это приложение, отражающее (раскрываю-

щее) положения и результаты диссертации. 

2.21.3. Приложения располагают в тексте диссертации или оформляют как продолже-

ние работы на ее последующих страницах или в виде отдельного тома. 

2.21.4. Приложения должны быть перечислены в оглавлении диссертации с указанием 

их номеров, заголовков и страниц. 

2.21.5. Приложения в тексте или в конце его должны иметь общую с остальной частью 

работы сквозную нумерацию страниц. Отдельный том приложений должен иметь самостоя-

тельную нумерацию. 

2.21.6. В тексте диссертации на все приложения должны быть даны ссылки. 

2.21.7. Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте диссертации. 

2.21.8. Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху 

посередине страницы слова «Приложение» и его обозначения, а под ним в скобках для обя-

зательного приложения пишут слово «обязательное», а для информационного – «рекомен-

дуемое» или «справочное». 

2.21.9. Отдельный том «Приложения» должен иметь титульный лист, аналогичный ти-

тульному листу основного тома диссертации с добавлением слова «Приложения», и само-

стоятельное оглавление. Наличие тома «Приложения» указывают в оглавлении основного 

тома диссертации. 

2.21.10. Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично отно-

сительно текста с прописной буквы отдельной строкой. 

2.21.11. Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, 

за исключением букв Е, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова «Приложение» следует буква, обо-

значающая его последовательность. 

2.21.12. Допускается обозначение приложений буквами латинского алфавита, за ис-

ключением букв I и О. 

2.21.13. В случае полного использования букв русского и латинского алфавитов допус-

кается обозначать приложения арабскими цифрами. 

2.21.14. Если в документе одно приложение, оно обозначается «Приложение А». 

2.21.15. Приложения, как правило, выполняют на листах формата А4. Допускается 

оформлять приложения на листах формата A3, А4×3, А4×4, А2 и А1 по ГОСТ 2.301. 

2.21.16. Текст каждого приложения, при необходимости, может быть разделен на раз-

делы, подразделы, пункты, подпункты, которые нумеруют в пределах каждого приложения. 

Перед номером ставится обозначение этого приложения 

 

 

3. СТРУКТУРА АВТОРЕФЕРАТА ДИССЕРТАЦИИ  

(ГОСТ Р 7.0.11-2011, Положение о совете по защите диссертации на соискание ученой  

степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, утвержденное  

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.12.2011 г.). 

 

3.1. Структура автореферата диссертации и оформление ее элементов.  

3.1.1. Структура автореферата диссертации включает в себя: 

а) обложку автореферата диссертации; 

б) текст автореферата диссертации: 
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1) общую характеристику работы, 

2) основное содержание работы, 

3) заключение; 

в) список работ, опубликованных автором по теме диссертации. 

3.1.2. Текстовое оформление основных разделов автореферата диссертации (текста, 

иллюстраций, таблиц, сокращений, ссылок, сносок, примечаний,  записей списка работ) 

осуществляется аналогично текстовому оформлению структурных элементов самой дис-

сертации (см. пункт 2). 

3.2. Обложка автореферата (согласно Положению о совете по защите диссертации  

на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук). 

(см. Приложение № 4). 

3.2.1. На обложке автореферата диссертации приводят: 

– статус документа – «на правах рукописи»; 

– фамилию, имя и отчество диссертанта; 

– название диссертации; 

– шифр и наименование специальности (по номенклатуре специальностей научных ра-

ботников); 

– искомую степень и отрасль науки; 

– место и год написания автореферата диссертации (Приложение 4). 

3.2.2. На оборотной стороне обложки автореферата диссертации приводят  следую-

щие сведения: 

– наименование организации, где выполнена диссертация; 

– ученую степень, ученое звание, фамилию, имя, отчество научного руководителя (кон-

сультанта) (согласно Положению о совете по защите диссертации на соискание ученой сте-

пени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук). 

– фамилию, имя, отчество, ученую степень, ученое звание, место работы 

(организацию), должность официальных оппонентов; 

– наименование ведущей организации; 

– дату и время проведения защиты диссертации; 

– шифр диссертационного совета; 

– наименование и адрес организации, при которой создан совет; 

– место ознакомления с диссертацией до защиты; 

– дату рассылки автореферата диссертации; 

– фамилию, имя, отчество ученого секретаря диссертационного совета. 

3.3. Оформление основной части автореферата диссертации. 

3.3.1. Общая характеристика работы включает в себя следующие основные структур-

ные элементы: 

– актуальность темы исследования; 

– степень ее разработанности; 

– цели и задачи; 

– научную новизну; 

– теоретическую и практическую значимость работы; 

– методологию и методы исследования; 

– положения, выносимые на защиту; 

– степень достоверности и апробацию результатов. 
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3.3.2 Основное содержание работы кратко раскрывает содержание глав (разделов) дис-

сертации. 

3.3.3. В заключение автореферата диссертации излагают итоги данного исследования, 

рекомендации и перспективы дальнейшей разработки темы. 

3.4. Список работ, опубликованных автором по теме диссертации. 

3.4.1. Библиографические записи оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2003. 

3.5. Печать автореферата диссертации. 

3.5.1. Автореферат диссертации печатают типографским способом или на множитель-

ном аппарате в количестве, определяемом диссертационным советом.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

 

Правила и примеры оформления библиографических ссылок 

1. Внутритекстовые библиографические ссылки  

Согласно ГОСТ 7.0.5- 2008, заключают в тексте в круглые скобки, а предписанный знак 

точку и тире, разделяющий области библиографического описания, заменяют точкой: (Бар-

щинов В. И. Правовое регулирование стимулирования охраны окружающей среды:  

автореф. дис. …канд. юрид. наук. – М., 2009. – С. 7.) 

Ссылка на цитату: 

(Богомяков И. В. Использование земельных участков для популяризации наследия по-

средством создания особых экономических зон туристическо-рекреационного типа // Иму-

щественные отношения  в РФ. – 2010. – № 7. – С. 45.) 

Ссылка на статью из периодического издания: 

(Пушкин  А. В., Богданов И. Г. Особые экономические зоны  в России: правовое регу-

лирование. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2009. – С. 89.) 

Повторную ссылку на один и тот же документ или его часть приводят в сокращенной 

форме при условии, что все необходимые библиографические сведения для поиска этого до-

кумента указаны в первичной ссылке:  

первичная ссылка: (Пушкин  А. В., Богданов И. Г. Особые экономические зоны  в Рос-

сии: правовое регулирование. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2009. – С.89.) 

вторичная ссылка: (Пушкин  А. В., Богданов И. Г. Особые экономические зоны  в Рос-

сии: правовое регулирование. С. 90.) 

При последовательном расположении первичной и повторной ссылок текст повторной 

ссылки заменяют словами «Там же»: 

Пример: 

первичная ссылка: (Пушкин  А. В., Богданов И. Г. Особые экономические зоны  в Рос-

сии: правовое регулирование. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2009.) 

вторичная ссылка: (Там же). 

В повторной ссылке на другую страницу к словам «Там же» добавляют номер страницы: 

Пример: 

первичная ссылка: Пушкин  А.В., Богданов И.Г. Особые экономические зоны  в России: 

правовое регулирование. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2009.. С. 89) 

вторичная ссылка: (Там же, с. 90). 

2. Подстрочные библиографические ссылки  

Оформляют как сноски, вынесенные из текста вниз страницы (согласно ГОСТ 7.0.5-2008): 

в тексте: «Малюткина-Алексеева И.  в своей работе «Усилить гарантии прав граждан 

при изъятии у них земельных участков» в своей работе  говорит...  

в ссылке: 
1
Малюткина-Алексеева И.  Усилить гарантии прав граждан при изъятии  

у них земельных участков // Российская юстиция. – 2002. –  № 12. – С. 26. 

Ссылка на статью из периодического издания: 

При наличии в тексте библиографических сведений о статье допускается в подстрочной 

ссылке указывать только сведения об источнике ее публикации: 

в тексте: Я. Л. Шрайберг и А. И. Земсков в своей статье «Авторское право и открытый 

доступ. Достоинства и недостатки модели открытого доступа»
1
 указывают... 

в ссылке: 
1 
Научные и технические библиотеки. 2008. № 6. С. 31–41. 
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Ссылка на электронные ресурсы: 

При наличии в тексте библиографических сведений об электронной публикации допус-

кается в подстрочной ссылке указывать только ее электронный адрес: 

в тексте: Официальные периодические издания: электрон. путеводитель
4 

в ссылке: 
4
URL: http://www.nlr/ru/lawcenter/izd/index.html. 

3. Затекстовые библиографические ссылки  

Оформляют как перечень библиографических записей, помещенных после текста  

(в списке литературы): в отсылке, которую приводят в квадратных скобках в строку с тек-

стом диссертации: 

в тексте: Данные этого исследования приведены в работе Ромадин А. А. [54] (оформ-

ление – согласно ГОСТ 7.0.5-2008). 

в затекстовой ссылке (в списке литературы): 54. Ромадин М. С. Изьятие земельных 

участков на основании решения суда // Северо-Кавказский юридический вестник. – 2003. – 

№ 3. – С. 69. (оформление – согласно ГОСТ 7.1-2003). 

Если ссылку приводят на конкретный фрагмент текста, в отсылке указывают порядко-

вый номер и страницы, на которые ссылается автор: 

в тексте: [10, с. 96] (согласно ГОСТ 7.0.5-2008). 

в затекстовой ссылке (в списке литературы): 10. Бердяев Н. А. Смысл истории. М.: – 

Мысль, 1990, – 173 с. (согласно ГОСТ 7.1-2003). 

Если перечень затекстовых ссылок не пронумерован, в тексте диссертации в квадрат-

ных скобках указывают фамилии авторов или название документа: 

в тексте: Этот вопрос рассматривался некоторыми авторами [Михайловым С. А., Теп-

ляковой С. А.] (согласно ГОСТ 7.0.5-2008). 

Согласно ГОСТ 7.0.11-2011, библиографические ссылки в тексте диссертации (внутри-

текстовые, подстрочные и затекстовые) оформляются по ГОСТ Р 7.0.5-2008. В то же время, 

записи библиографических ссылок в списке литературы, согласно тому же ГОСТ 7.0.11-2011, 

оформляются уже по ГОСТ 7.1-2003. Соответственно, записи затекстовых библиографических 

ссылок, вынесенные за текст – в раздел диссертации «Список литературы» оформляются уже 

по ГОСТ 7.1-2003. 

Кроме того, поскольку структурный элемент диссертации «Список литературы» явля-

ется обязательным элементом, то при использовании в диссертации внутритекстовых или 

подстрочных библиографических ссылок, необходимо составить и «Список литературы» 

(т. е. фактически продублировать все сделанные внутритекстовые (или подстрочные) биб-

лиографические ссылки в списке литературы, оформив их записи соответствующим образом 

(по ГОСТ 7.1- 2003). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

 

Примеры библиографических записей документов (ссылок) в списке литературы 

(в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2003) 

 

Книги 

Алексеев С. С. Гражданское право : учеб. : в 3 т. Т.1 / С. С. Алексеев, И. З. Аюшеева, 

А. С. Васильев ; под общ. ред. С. А. Степанова – М. : Проспект; Екатеринбург : « Институт 

частного права», 2010.  

Андреев Ю. Н. Ограничения в гражданском праве России / Ю. Н. Андреев. – СПб. : 

Изд-во « Юридический центр Пресс», 2011. 

Анисимов А. П. Приобретение права на земельные участки, находящиеся в публичной 

собственности:  вопросы теории и практики / А. П. Анисимов, А. И. Мелихов. – Волгоград : 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

 

Титульный лист автореферата диссертации 

 

 

(Согласно ГОСТ 7.0.11 – 2011 и Положению о совете по защите диссертации  

на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени 

доктора наук, утвержденное приказом Министерства образования и науки  

Российской федерации от 12.12.2011 г. № 2817, приложение № 4) 

 

 

 

На правах рукописи 

 

 

Фамилия, имя, отчество – при наличии 

 

 

 

 

Название диссертации 

Шифр и наименование специальности 

(дается по номенклатуре специальностей научных работников) 

 

 

 

 

 

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата (доктора) 

_______________________наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Город – год 
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(оборотная сторона обложки автореферата) 

 

 

Работа выполнена в_______________________________________________________________ 

(название организации) 

Научный руководитель (консультант)_______________________________________________ 

                                    (ученая степень, ученое звание, фамилия, имя, отчество – при наличии) 

Официальные оппоненты: 

________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество – при наличии, ученая степень, ученое звание, организация/место 

работы, должность) 

________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество – при наличии, ученая степень, ученое звание, организация/место 

работы, должность) 

________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество – при наличии, ученая степень, ученое звание, организация/место 

работы, должность) 

Ведущая организация_____________________________________________________________ 

(название организации) 

Защита состоится_________________________________________________________________ 

(дата, время) 

на заседании диссертационного совета_______________________________________________ 

                                                               (шифр диссертационного совета, название организации, 

________________________________________________________________________________ 

на базе которой создан диссертационный совет, адрес) 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке 

________________________________________________________________________________ 

(название организации, на базе которой создан диссертационный совет) 

Автореферат разослан_____________________________________________________________ 

                                                                                                 (дата) 

Ученый секретарь диссертационного совета__________________________________________ 

                                                                                (фамилия, имя, отчество – при наличии) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечания 

1. В автореферате должны быть указаны выходные данные согласно действующему ГОСТу 

(ГОСТ Р 7.0.4.). 

2. Линии и подстрочные пояснения не печатаются. 
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