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Как цитировать статью: Братановский С. Н., Пантелеев В. Ю. Современное состояние законодательства в сфере потребительского рынка // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2017. № 1 (38). С. 193–196.
Аннотация: в статье рассматривается ряд вопросов, касающихся особенностей системы законодательства в сфере потребительского рынка, диалектического сочетания его внутреннего единства и особенностей составляющих его элементов. На основе анализа научных разработок в этой области дана оценка перспектив развития и обозначены проблемные моменты, связанные с его совершенствованием. Методологическая основа исследования состоит в применении как общенаучных приемов и методов, так и специальных научных методов, выработанных в правоведении. Установлено, что законодательство в сфере потребительского рынка представляет собой комплексный межотраслевой институт, в рамках которого требуется не только тщательная урегулированность разнородных общественных отношений, но и строгая согласованность между собой правовых норм.	
Направление исследования: 12.00.14 – Административное право; административный процесс.  
Доступ к полной версии статьи:
http://vestnik.volbi.ru/webarchive/138/yuridicheskie-nauki/sovremennoe-sostojanie-zakonodatelstva-v.html	
* * *
Как цитировать статью: Абезин Д. А., Голоманчук Э. В., Ковалев Д. А. Понятие и особенности административно-правовой ответственности за нарушение требований охраны труда: проблемы и перспективы регулирования // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2 017. № 1 (38). С. 197–201.
Аннотация: в статье анализируются вопросы правового регулирования административной ответственности за нарушение требований охраны труда, выделяются проблемы и перспективы совершенствования указанного института. Среди прочих исследуются несколько причин несоблюдения требований охраны труда: низкий уровень осведомлённости о требованиях в области охраны труда как у многих работников, так и у работодателей; несовершенство нормативно-правовой базы в области охраны труда; отсутствие реальных экономических стимулов, способствующих вкладыванию работодателями денежных средств в создание безопасных условий труда для работников; неустойчивое экономическое положение субъектов хозяйственной деятельности; иные.	
Направление исследования: 12.00.14 – Административное право; административный процесс.  
Доступ к полной версии статьи:
http://vestnik.volbi.ru/webarchive/138/yuridicheskie-nauki/ponjatie-i-osobennosti-administrativno-p.html	
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Как цитировать статью: Абезин Д. А., Сорокина Н. В. Административная ответственность за нарушения избирательного законодательства // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2017. № 1 (38). С. 201–205.
Аннотация: в статье рассматривается административная ответственность за нарушения избирательного законодательства, анализируются нормы Кодекса об административных правонарушениях РФ, посвященные защите избирательных прав граждан. Авторами предложена классификация непосредственных объектов административных правонарушений избирательного законодательства, представленная в виде различных групп. На основе анализа статистических показателей деятельности судов общей юрисдикции за 2012–2016 годы определяются тенденции в развитии избирательного законодательства, отмечаются пробелы, спорные вопросы. В заключение статьи даны краткие выводы исследования: авторы отмечают, что выявленные особенности развития института административной ответственности за нарушения избирательного законодательства имеют положительный характер.	
Направление исследования: 12.00.14 – Административное право; административный процесс. 
12.00.01 – Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве.  
Доступ к полной версии статьи:
http://vestnik.volbi.ru/webarchive/138/yuridicheskie-nauki/administrativnaja-otvetstvennost-za-naru.html	
* * *
Как цитировать статью: Бабайцева Е. А. Гражданско-правовая природа самозанятости граждан // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2017. № 1 (38). С. 206–209.
Аннотация: в статье аргументируется положение о том, что решение современных социально-экономических задач становится возможным посредством самозанятости граждан, понятие которой до настоящего времени не имеет легального определения, а ее правовые свойства в недостаточной степени изучены цивилистической наукой. Формулируется авторское определение понятия «самозанятость граждан» и доказывается, что оно обладает гражданско-правовыми свойствами, поскольку реализуется участниками гражданского оборота — гражданами, возникает по поводу объектов гражданских прав, регулируется при помощи гражданско-правовых средств и классифицируется как процесс осуществления гражданских прав. Выявляется соотношение самозанятости граждан с экономической, предпринимательской и трудовой деятельностью.	
Направление исследования: 12.00.03 – Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право. 
Доступ к полной версии статьи:
http://vestnik.volbi.ru/webarchive/138/yuridicheskie-nauki/grazhdansko-pravovaja-priroda-samozanjat.html	
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Как цитировать статью: Бабайцева Е. А. Межотраслевой характер предпринимательского правоотношения на примере отношения частной детективной деятельности // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2017. № 1 (38). С. 210–214.
Аннотация: в статье на примере отношения частной детективной деятельности выявляются причины и обосновывается межотраслевой характер предпринимательского правоотношения. В результате сравнительно-правового анализа детективных услуг автор доказывает, что частный детектив может выступать участником гражданско-правовых, трудовых, информационно-правовых, уголовно-правовых, уголовно-процессуальных, административно-правовых и иных правоотношений, приобретая при этом соответствующие этим отношениям права и обязанности. Выявляются проблемы оказания детективных услуг и предлагаются пути их разрешения.	
Направление исследования: 12.00.03 – Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право.
Доступ к полной версии статьи:
http://vestnik.volbi.ru/webarchive/138/yuridicheskie-nauki/mezhotraslevoi-harakter-predprinimatelsk.html	
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Как цитировать статью: Белькова Е. Г., Белоусов В. Н. Существенные условия договора авторского заказа // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2017. № 1 (38). С. 214–218.
Аннотация: в статье определен круг основных проблем, связанных с установлением существенных условий, необходимых для заключения договора авторского заказа. Исследованы условия о предмете, цене и сроке договора авторского заказа. Проанализировано понятие «льготный срок». Рассмотрены случаи его применения. Обосновано, что к числу существенных условий безвозмездного договора авторского заказа относятся предмет и срок. Для возмездного договора авторского заказа существенными являются условия о предмете, сроке, цене. В результате проведенного исследования внесены предложения по совершенствованию законодательства в данной сфере.	
Направление исследования: 12.00.03 – Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право.
Доступ к полной версии статьи:
http://vestnik.volbi.ru/webarchive/138/yuridicheskie-nauki/suschestvennye-uslovija-dogovora-avtorsk.html	
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Как цитировать статью: Казачёнок О. П. Правовая природа и порядок заключения синдицированного кредитного соглашения // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2017. № 1 (38). С. 218–221.
Аннотация: статья посвящена исследованию сущности, правовой природы, структуры и порядка заключения договора синдицированного кредитования. Исследованы и проанализированы различные теоретические подходы к определению правовой природы договора синдицированного кредитования. Аргументирована принадлежность синдицированного кредитования к разновидности смешанного типа договоров. Установлено отсутствие единой точки зрения по вопросу о составных частях смешанного договора синдицированного кредитования. Изучаются группы отношений, возникающих в результате заключения договора синдицированного кредитования. На основе проведенного анализа ГК РФ, а также судебной практики называются составные части синдицированного соглашения как договора смешанного типа.
Направление исследования: 12.00.03 – Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право.
Доступ к полной версии статьи:
http://vestnik.volbi.ru/webarchive/138/yuridicheskie-nauki/pravovaja-priroda-i-porjadok-zaklyucheni.html	
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Как цитировать статью: Миронова С. М. Финансово-правовые аспекты привлечения населения к эффективному использованию бюджетных средств на муниципальном уровне // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2017. № 1 (38). С. 222–228.
Аннотация: статья посвящена изучению программы поддержки местных инициатив как правового института, его финансово-правовых аспектов, правовой природы субсидий и грантов, предоставляемых на поддержку местных инициатив. Проведен анализ программ поддержки местных инициатив при участии Всемирного банка, а также в рамках федеральной целевой программы по развитию устойчивости сельских территорий, приводятся их сходства и различия. Обращается внимание на особенности правовой природы грантов на поддержку местных инициатив. Делается вывод о необходимости дальнейшего теоретического развития данного института в рамках финансового права, а также практической реализации с целью оптимизации бюджетных расходов и вовлечения граждан в бюджетный процесс на местном уровне.
Направление исследования: 12.00.04 – Финансовое право; налоговое право; бюджетное право.  
Доступ к полной версии статьи:
http://vestnik.volbi.ru/webarchive/138/yuridicheskie-nauki/finansovo-pravovye-aspekty-privlechenija.html	
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Как цитировать статью: Мородумов Р. Н., Котельников Н. В., Мелихов А. И. Некоторые проблемы правового регулирования возмездного оказания услуг // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2017. № 1 (38). С. 228–232.
Аннотация: в данной статье представлены результаты анализа научных публикаций в журнале «Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса», посвященных проблемам правового регулирования возмездного оказания услуг. Подвергнуты всестороннему анализу результаты научных исследований возмездного оказания услуг на примере охранной и образовательной деятельности, полученные волгоградскими авторами. Приводится авторская точка зрения на понятие и признаки услуги как объекта гражданских правоотношений и как предмета договора возмездного оказания услуг. Рассматриваются проблемы правового регулирования государственных и публичных услуг.	
Направление исследования: 12.00.03 – Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право.
Доступ к полной версии статьи:
http://vestnik.volbi.ru/webarchive/138/yuridicheskie-nauki/nekotorye-problemy-pravovogo-regulirovan.html	
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Как цитировать статью: Рахвалова М. Н. Перечень лиц, сохраняющих право пользования жилым помещением при его продаже, как существенное условие договора // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2017. № 1 (38). С. 232–235.
Аннотация: в соответствии со статьей 558 Гражданского кодекса Российской Федерации существенным условием договора купли-продажи жилого помещения является перечень лиц, которые сохранят право пользования этим жилым помещением. В статье названы эти категории пользователей (получатели ренты, отказополучатели, члены семьи собственника жилого помещения, члены семьи и бывшие члены семьи собственника жилого помещения, наниматели по договорам социального найма и найма помещений из фонда социального использования) и рассмотрены последствия нарушения этого условия договора. Выявлены пробелы законодательства, проблемы, возникающие в правоприменительной практике, и предложены пути их решения.	
Направление исследования: 12.00.03 – Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право.
Доступ к полной версии статьи:
http://vestnik.volbi.ru/webarchive/138/yuridicheskie-nauki/perechen-lic-sohranjayuschih-pravo-polzo.html	
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Как цитировать статью: Ладыгина В. П. Наложение и снятие запрещения отчуждения имущества как мера охраны гражданских прав нотариусом // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2017. № 1 (38). С. 236–239.
Аннотация: в статье проведено комплексное научно-практическое исследование такого нотариального действия, как наложение и снятие запрещения отчуждения имущества, которое рассмотрено с позиции концепции нотариальной охраны гражданских прав. Недостаточная изученность данной проблематики свидетельствует, что имеющиеся доктринальные представления нуждаются в теоретической ревизии, а названное нотариальное действие и вопросы, связанные с ним,— в новом научном осмыслении.	
Направление исследования: 12.00.03 – Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право.
Доступ к полной версии статьи:
http://vestnik.volbi.ru/webarchive/138/yuridicheskie-nauki/nalozhenie-i-snjatie-zapreschenija-otchu.html	
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Как цитировать статью: Мацакян Г. С. Квазиузуфрукт в римском и современном европейском праве: проблемы рецепции и толкования // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2017. № 1 (38). С. 240–243.
Аннотация: согласно древнеримским воззрениям объектом узуфрукта (права пользовладения) могли служить только непотребляемые, индивидуально-определенные, телесные вещи. Практическая потребность породила необходимость регулировать отношения, связанные с передачей в пользовладение потребляемых и бестелесных вещей. Эта идея была реализована путем учреждения конструкции квазиузуфрукта (лат. quasi ususfructus). В статье рассматриваются предпосылки возникновения квазиузуфрукта в римском праве, его понятие, правовая природа, индивидуализирующие признаки, виды, проблемы восприятия данной конструкции современными европейскими правопорядками. На основе сравнительно-правового анализа конструкций квазиузуфрукта и узуфрукта (права пользовладения) автор приходит к выводу о том, что квазиузуфрукт представляет собой не что иное, как юридическую фикцию.
Направление исследования: 12.00.03 – Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право.
Доступ к полной версии статьи:
http://vestnik.volbi.ru/webarchive/138/yuridicheskie-nauki/kvaziuzufrukt-v-rimskom-i-sovremennom-ev.html	
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Как цитировать статью: Рахвалова Д. О. К вопросу о понятии неделимой вещи // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2017. № 1 (38). С. 243–248.
Аннотация: в статье автор анализирует легальную дефиницию понятия «неделимая вещь», закрепленную в действующем гражданском законодательстве, и сравнивает ее с дореформенным определением, а также определениями, встречающимися в дореволюционных нормативных правовых актах. В статье рассматриваются ключевые признаки неделимой вещи как закрепленные в позитивном праве, так и сформулированные доктриной отечественного гражданского права. Поднимается вопрос о понятии и правовой природе составных частей неделимой вещи и возможности их самостоятельного участия в гражданском обороте в качестве объектов гражданских прав.
Направление исследования: 12.00.03 – Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право.
Доступ к полной версии статьи:
http://vestnik.volbi.ru/webarchive/138/yuridicheskie-nauki/k-voprosu-o-ponjatii-nedelimoi-veschi.html	
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Как цитировать статью: Анисимов А. П., Нарушкевич С. В. Право государственной собственности на объекты животного мира: дискуссионные вопросы // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2017. № 2 (39). С. 210–215.
Аннотация: в России производится разграничение правового положения диких и домашних животных. Домашние животные находятся в частной собственности, а на диких животных, находящихся в состоянии естественной свободы, предусмотрено право государственной собственности. Гражданское законодательство предусматривает наличие у публичного собственника животных не только блага (выдача разрешений на охоту с взиманием денежных средств), но и бремени (грамотная организация работы охотничьих хозяйств, подкормки диких животных, строительство заборов вдоль автомобильных трасс и т. д.). Однако вместо исполнения своих обязанностей собственника государство отказывается возмещать вред, причиненный гражданам дикими животными. Авторы высказывают ряд предложений по изменению этой ситуации.
Направление исследования: 12.00.06 – Земельное право; природоресурсное право; экологическое право; аграрное право.
Доступ к полной версии статьи: 
http://vestnik.volbi.ru/webarchive/239/yuridicheskie-nauki/pravo-gosudarstvennoi-sobstvennosti-na-o.html
* * *
Как цитировать статью: Рыженков А. Я. Принципы отдельных институтов земельного права и проблемы их реализации // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2017. № 2 (39). С. 215–220.
Аннотация: в данной статье автор аргументирует вывод о том, что принципы кадастровой оценки недвижимости и ее государственной регистрации распространяются на самые различные виды недвижимости, включая и земельные участки. Система кадастровой оценки и государственной регистрации находится в состоянии реформирования, и дальнейший ход реформы детально предсказать затруднительно. Вместе с тем будет вполне обоснованным предположение о том, что закрепленные в исследованных в данной статье двух федеральных законах принципы кадастровой оценки и государственной регистрации и дальше будут выступать в качестве основных (базовых) идей, скрепляющих соответствующие межотраслевые институты, и будут реализовываться на практике с учетом правовых позиций судов, уже неоднократно сформулированных в рамках рассмотрения соответствующих категорий дел.	
Направление исследования: 12.00.06 – Земельное право; природоресурсное право; экологическое право; аграрное право.
Доступ к полной версии статьи: 
http://vestnik.volbi.ru/webarchive/239/yuridicheskie-nauki/principy-otdelnyh-institutov-zemelnogo-p.html
* * *
Как цитировать статью: Еникеев О. А. Отдельные проблемы реализации принципа взаимности в гражданском процессе России // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2017. № 2 (39). С. 221–224.
Аннотация: принцип взаимности относится к основополагающим принципам международного частного права. Несмотря на это интерпретация применения данного принципа в гражданском процессе Верховным Судом Российской Федерации неоднозначна. Прямо принцип взаимности упомянут в процессуальном законе только в ст. 417.9 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в контексте взаимного ограничения юрисдикционных иммунитетов иностранных государств и Российской Федерации. Автором отмечены пробелы применения принципа взаимности в гражданском процессе и предложены пути решения указанных проблем.
Направление исследования: 12.00.15 – Гражданский процесс; арбитражный процесс. 
Доступ к полной версии статьи: 
http://vestnik.volbi.ru/webarchive/239/yuridicheskie-nauki/otdelnye-problemy-realizacii-principa-vz.html
* * *
Как цитировать статью: Иванова С. В. Понятие и классификация фаунистических правоотношений: теоретический аспект // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2017. № 2 (39). С. 225–228.
Аннотация: автор в статье дает определение понятия «фаунистические правоотношения» как урегулированные правом общественные правоотношения в области использования, охраны, управления животным миром, субъекты которых наделены соответствующими субъективными правами и юридическими обязанностями и гарантированы мерами государственного принуждения. Автором выделяются присущие фаунистическим правоотношениям специфические особенности. Проведена классификация фаунистических правоотношений по различным основаниям: по срокам действия; в зависимости от вида и способа пользования животным миром; по характеру содержания; в зависимости от степени определенности сторон; по распределению прав и обязанностей между субъектами.
Направление исследования: 12.00.06 – Земельное право; природоресурсное право; экологическое право; аграрное право.
Доступ к полной версии статьи: 
http://vestnik.volbi.ru/webarchive/239/yuridicheskie-nauki/ponjatie-i-klassifikacija-faunisticheski.html
* * *
Как цитировать статью: Казаченок О.  П. Формирование и развитие микрофинансовой деятельности на рынке банковских услуг в РФ // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2017. №2 (39). С. 229–231.
Аннотация: в статье рассмотрено формирование института микрофинансирования в Российской Федерации и тенденции его дальнейшего развития, в частности, в сфере расширения перечня допустимых направлений деятельности. Проанализированы ограничения, налагаемые на микрофинансовые организации действующим законодательством. Сформулированы выводы о постепенном сближении микрофинансовых организаций с кредитными организациями, что на данном этапе нашло отражение в действующем законодательстве только в части объема допустимых услуг, но не в ином закреплении статуса МФО. Рассмотрены последние изменения действующего законодательства в области микрофинансирования.
Направление исследования: 12.00.03 – Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право.
Доступ к полной версии статьи: 
http://vestnik.volbi.ru/webarchive/239/yuridicheskie-nauki/formirovanie-i-razvitie-mikrofinansovoi-.html
* * *
Как цитировать статью: Обидов Д. С. К вопросу об основных формах развития судебной власти в эпоху исламского классицизма (историко-правовое исследование) // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2017. № 2 (39). С. 232–237.
Аннотация: подвергнута исследованию проблема развития судебной власти в классическом исламе на фоне основных форм проявления судейства в условиях раннеисламской Аравии. В данном направлении определены первичные формы судейства, а именно третейские суды хакамства, суд главного административного чиновника, их специфика и своеобразие, взаимное сочетание и роль профессионального судейства казия в процессе её формирования. Исходя из этого, научному анализу подвергнуты правосудные традиции эпохи пророка Мухаммада (с)1 и праведных халифов и на этой основе выявлены основные формы развития судебной власти в эпоху исламского классицизма.
Направление исследования: 12.00.01 – Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве. 
Доступ к полной версии статьи: 
http://vestnik.volbi.ru/webarchive/239/yuridicheskie-nauki/k-voprosu-ob-osnovnyh-formah-razvitija-s.html
* * *
Как цитировать статью: Позднякова Е. В. Административно-правовая трансформация как противодействие вызовам современности // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2017. № 2 (39). С. 237–241.
Аннотация: в статье анализируется появление новых вызовов современности, опасностей и угроз таким основополагающим ценностям государства, как защита конституционного строя, безопасности и благополучия России. При этом выделяются и описываются характерные особенности данных понятий, что позволило распределить опасности в широком значении, включая угрозы и вызовы, угрожающие сфере административно-правовых отношений, в отдельные группы. На основе проведенного исследования делается вывод, что движущая сила административно-правовой трансформации заключается в активном противодействии угрозам национальной безопасности, и предлагается разработать доктрину, а на ее основе Федеральный закон об административно-правовой трансформации управления защитой конституционного строя, безопасности и благополучия России.	
Направление исследования: 12.00.14 – Административное право; административный процесс.  
Доступ к полной версии статьи: 
http://vestnik.volbi.ru/webarchive/239/yuridicheskie-nauki/administrativno-pravovaja-transformacija.html
* * *
Как цитировать статью: Позднякова Е. В. Научно-трансформационная эволюция управления защитой конституционного строя, безопасности и благополучия России // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2017. № 2 (39). С. 242–246.
Аннотация: данная статья представляет научно-трансформационную эволюцию управления защитой конституционного строя, безопасности и благополучия России в качестве ориентира на преодоление возникающих под воздействием негативных факторов последствий неурегулированности административным правом многих общественных отношений федерального, регионального и муниципального управления. Исследование ведется через теорию функций как составляющей концепции административно-правовой трансформации антикризисного управления. Содержание статьи доказывает предположение о том, что условия для проявления опасностей, активизирующихся во время кризисов, заложены в недостатках самого государственного устройства. А пути преодоления данной проблемы это уже основа для следующего исследования.
Направление исследования: 12.00.14 – Административное право; административный процесс.  
Доступ к полной версии статьи: 
http://vestnik.volbi.ru/webarchive/239/yuridicheskie-nauki/nauchno-transformacionnaja-yevolyucija-u.html
* * *
Как цитировать статью: Трифонова К. А. Основания для производства дознания в общем порядке: соотношение с правовым институтом дополнительного расследования // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2017. № 2 (39). С. 246–250.
Аннотация: в статье анализируются основания для производства дознания в общем порядке, а также их соотношение с правовыми институтами возвращения уголовного дела для производства дополнительного расследования и возвращения уголовного дела прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ. Автор приходит к выводу, что принятие прокурором решения о направлении уголовного дела для производства дознания в общем порядке является структурным элементом института дополнительного дознания. Указывается, что полномочие суда принять решение по собственной инициативе о возвращении уголовного дела прокурору в порядке ч. 1.1 ст. 237 УПК РФ свидетельствует об изменении первоначальной сущности данного института.	
Направление исследования: 12.00.09 – Уголовный процесс. 
Доступ к полной версии статьи: 
http://vestnik.volbi.ru/webarchive/239/yuridicheskie-nauki/osnovanija-dlja-proizvodstva-doznanija-v.html
* * *
Как цитировать статью: Шамраева И. Л. Особенности использования метода интерактивного обучения при проведении семинарских занятий // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2017. № 2 (39). С. 250–254.
Аннотация: в данной статье раскрывается сущность понятия «интерактивное обучение». Автор рассматривает особенности метода интерактивного обучения на семинарских занятиях юридического факультета по дисциплине «Семейное право». Проанализированы традиционные и новые интерактивные формы обучения, которые используются в преподавании семейного права. Автором приводится общее описание, а также примеры использования некоторых форм интерактивных практических занятий при изучении различных тем семейного права. Показано влияние данной образовательной технологии на эффективность достижения результатов освоения учебной дисциплины.	
Направление исследования: 12.00.03 – Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право.
Доступ к полной версии статьи: 
http://vestnik.volbi.ru/webarchive/239/yuridicheskie-nauki/osobennosti-ispolzovanija-metoda-interak.html
* * *
Как цитировать статью: Гончаров С. П. Теоретико-правовое исследование соотношения общественного порядка и общественной безопасности // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2017. № 2 (39). С. 254–258.
Аннотация: статья посвящена рассмотрению теоретико-правовых основ соотношения общественного порядка и общественной безопасности. Указано, что в организации охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности важным является взаимодействие органов внутренних дел с иными органами власти, администрациями предприятий и учреждений, общественными формированиями, что включает в себя взаимное информирование, планирование, координацию проведения совместных мероприятий. Выявлено, что взаимосвязь общественного порядка и безопасности обусловливает возможность, а часто и необходимость совмещения в деятельности правоохранительных и административноюрисдикционных органов задач по их обеспечению и охране. Вместе с тем они остаются самостоятельными категориями.
Направление исследования: 12.00.01 – Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве.
Доступ к полной версии статьи: 
http://vestnik.volbi.ru/webarchive/239/yuridicheskie-nauki/teoretiko-pravovoe-issledovanie-sootnosh.html
* * *
Как цитировать статью: Калиниченко Д. В. Правовые средства поддержки и развития социального предпринимательства в Российской Федерации // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2017. № 2 (39). С. 259–262.
Аннотация: в статье раскрываются основные правовые средства поддержки и развития социального предпринимательства в Российской Федерации. Приводится критический анализ их эффективности. Дается оценка достоинствам и недостаткам таких средств. Выявляются основные формы поддержки социально-ориентированной деятельности. Анализируются основные причины несовершенства законодательства в указанной сфере, а также предлагается свое видение развития законодательства в данном направлении. Выявляется соотношение нормативного правого регулирования указанного института в Российской Федерации и других правовых юрисдикциях.	
Направление исследования: 12.00.03 – Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право.
Доступ к полной версии статьи:
http://vestnik.volbi.ru/webarchive/239/yuridicheskie-nauki/pravovye-sredstva-podderzhki-i-razvitija.html
* * *
Как цитировать статью: Пименова А. И. Формирование категории «добросовестность» в Европейском праве: история и современность // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2017. № 2 (39). С. 262–266.
Аннотация: в статье автором изучается эволюция категории «добросовестность» в зарубежном праве. Автор осуществил краткий исторический экскурс по европейскому праву, анализируя происхождение категории «добросовестность», ее развитие, а также значение и роль в современном европейском праве. Дается анализ законодательства Рима, Франции, Германии, Италии, Англии с точки зрения развития добросовестности в праве. В статье выделяется два вида понимания добросовестности: добросовестность в ее субъективном смысле и в объективном. Кроме того, производится сравнительный анализ категории «добросовестность» в различных правовых семьях Европы.	
Направление исследования: 12.00.03 – Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право.
Доступ к полной версии статьи: 
http://vestnik.volbi.ru/webarchive/239/yuridicheskie-nauki/formirovanie-kategorii-dobrosovestnost-v.html
* * *
Как цитировать статью: Хамадяров А. А. Перспектива развития института авторского права в свете мировых тенденций // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2017. № 2 (39). С. 267–271.
Аннотация: в статье определены некоторые проблемные положения законодательства об авторском праве. В ходе исследования приводятся различные научные взгляды на правовые инструменты регулирования сферы. Проведён анализ международного механизма правового регулирования отношений по поводу творческих результатов. Ставится вопрос о причине возникновения и возможных путях решения обозначенных проблем. Обозначена специфика становления института авторского права в различных странах. Сделаны выводы о существенных условиях появления авторского права в отдельно взятой стране. В результате проведённого исследования подведены итоги анализа общей картины, сложившейся в исследуемой сфере.	
Направление исследования: 12.00.03 – Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право.
Доступ к полной версии статьи: 
http://vestnik.volbi.ru/webarchive/239/yuridicheskie-nauki/perspektiva-razvitija-instituta-avtorsko.html
* * *
Как цитировать статью: Цеденова Б. Б. Земельный участок как объект гражданских правоотношений в различных теориях объектов гражданских прав // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2017. № 2 (39). С. 271–275.
Аннотация: в настоящей статье проведен ретроспективный анализ теорий объектов гражданского права для более широкого понимания и восприятия земельного участка именно как объекта гражданского права. Также рассмотрены вопросы правового регулирования земельного участка с точки зрения теорий объектов гражданских прав. Исследованы определения понятий «объект гражданского права», «земельный участок», «теория объектов». Выделяется юридическое содержание правоотношения, образующее права и обязанности его участников гражданских правоотношений. Определена концепция, что теория нескольких уровней объектов способна примирить противоположные точки зрения, а исследование теоретических подходов приводит к пониманию объекта гражданского правоотношения и позволяет выявить особенности такого объекта гражданских прав, как земельные участки.	
Направление исследования: 12.00.03 – Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право.
Доступ к полной версии статьи: 
http://vestnik.volbi.ru/webarchive/239/yuridicheskie-nauki/zemelnyi-uchastok-kak-obekt-grazhdanskih.html
* * *
Как цитировать статью: Миронова С. М. Зарубежный опыт участия граждан в финансовой деятельности муниципальных образований // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2017. № 2 (39). С. 275–280.
Аннотация: в современных условиях недостаточности финансовых ресурсов все более актуальным становится использование различных форм взаимодействия власти, бизнеса и населения, в том числе путем привлечения денежных средств названных лиц на условиях софинансирования государственных и муниципальных проектов. Такие формы участия граждан, как партисипаторное бюджетирование (англ. participatory budgeting) во всех его видах успешно применяются по всему миру в целях взаимодействия граждан и государства в решении финансовых вопросов. Публичные слушания также являются известным инструментом взаимодействия населения и местной власти в зарубежных странах. Опыт других стран может быть использован при внедрении форм партисипаторного бюджетирования в России.	
Направление исследования: 12.00.04 – Финансовое право; налоговое право; бюджетное право.
Доступ к полной версии статьи: 
http://vestnik.volbi.ru/webarchive/239/yuridicheskie-nauki/zarubezhnyi-opyt-uchastija-grazhdan-v-fi.html

2017-3(40)
Как цитировать статью: Анисимов А. П. «Дикая природа» как правовая категория: дискуссионные вопросы // Бизнес. Образование. Право. 2017. № 3 (40). С. 126–130.
Аннотация: в статье аргументируется необходимость дополнения российского экологического законодательства новой правовой категорией «дикая природа». Автор исследует опыт США, где данная правовая категория давно сформировалась и достаточно эффективно используется, анализирует возникающие проблемы и пути их решения. Данная категория может быть применена для охраны речных островов, заняв промежуточное место между территориями с общим и особым режимом охраны (заповедники и т.д.). В настоящий момент экологическое право России использует лишь категорию «естественные экологические системы», однако «дикая природа» — это совокупность естественных экологических систем, управленческая категория, позволяющая принимать меры по охране таких экосистем, не связанных друг с другом.
Направление исследования: 12.00.06 – Земельное право; природоресурсное право; экологическое право; аграрное право
Доступ к полной версии статьи: 
http://vestnik.volbi.ru/webarchive/340/yuridicheskie-nauki/-dikaja-priroda-kak-pravovaja-kategorija.html
* * *
Как цитировать статью: Мельников Р. О., Анисимов А. П. Конституционное регулирование механизма защиты земельных прав граждан Российской Федерации при определении кадастровой стоимости земельного участка // Бизнес. Образование. Право. 2017. № 3 (40). С. 131–135.
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы и проблемы, связанные с осуществлением конституционного регулирования механизма защиты земельных прав при определении кадастровой стоимости земельного участка. Дается подробный анализ норм конституционного и земельного законодательства, затрагивающих данные проблемы. Раскрывается сущность конституционного регулирования механизма защиты земельных прав и обозначается его значимость в сфере определения кадастровой стоимости земельного участка. Разбираются нормы современного законодательства относительно регулирования рыночной и кадастровой стоимости земельного участка.
Направление исследования: 12.00.06 – Земельное право; природоресурсное право; экологическое право; аграрное право
Доступ к полной версии статьи: 
http://vestnik.volbi.ru/webarchive/340/yuridicheskie-nauki/konstitucionnoe-regulirovanie-mehanizma-.html
* * *
Как цитировать статью: Рыженков А. Я. Дискуссия о предмете экологического права в России, Беларуси и других странах СНГ: сравнительно-правовой аспект // Бизнес. Образование. Право. 2017. № 3 (40). С. 136–141.
Аннотация: в статье рассматриваются современные дискуссионные вопросы о предмете экологического права на основе анализа научных позиций ученых из России, Беларуси и некоторых других стран СНГ. Доказывается, что существующие сегодня и «узкий», и «широкий» подходы к пониманию предмета экологического права имеют каждый свои плюсы и минусы. При широком подходе можно лучше показать динамику взаимодействия мер по рациональному использованию и охране окружающей среды в целом или отдельных ее компонентов; при узком подходе лучше удается акцент на мерах по сохранению и восстановлению окружающей среды. Придерживаясь узкого подхода к пониманию предмета экологического права, автор предлагает выделять три группы общественных отношений, составляющих предмет экологического права как отрасли права.
Направление исследования: 12.00.06 – Земельное право; природоресурсное право; экологическое право; аграрное право
Доступ к полной версии статьи: 
http://vestnik.volbi.ru/webarchive/340/yuridicheskie-nauki/diskussija-o-predmete-yekologicheskogo-p.html
* * *
Как цитировать статью: Иванова С. В. Цель правового регулирования отношений в сфере охраны и использования животного мира // Бизнес. Образование. Право. 2017. № 3 (40). С. 142–145.
Аннотация: статья посвящена одному из критериев дифференциации фаунистического права в системе российского права — цели правового регулирования. Цель в фаунистическом праве обусловлена значением и ролью животного мира, естественных экологических систем, а также всего биологического разнообразия для человечества. Автором выделены и проанализированы особенности, характерные для цели фаунистического права: в качестве модели устанавливается государством в законодательстве о животном мире; отражает государственные и общественные интересы в процессе использования животного мира; обеспечивается действенным юридическим инструментарием и созданием необходимых условий для их практической реализации.
Направление исследования: 12.00.06 – Земельное право; природоресурсное право; экологическое право; аграрное право
Доступ к полной версии статьи: 
http://vestnik.volbi.ru/webarchive/340/yuridicheskie-nauki/cel-pravovogo-regulirovanija-otnoshenii-.html
* * *
Как цитировать статью: Миронова С. М. Муниципальные банки как инструмент развития муниципальных образований: финансово-правовые аспекты // Бизнес. Образование. Право. 2017. № 3 (40). С. 146–152.
Аннотация: муниципальные образования, испытывающие недостаток финансовых средств, используют различные инструменты для улучшения своего финансового положения. В разное время в российской истории таким инструментом выступали муниципальные банки, которые создавались органами местного самоуправления с целью развития территории и повышения благосостояния населения. Муниципальные банки, ранее игравшие значительную роль в развитии муниципальных образований, в настоящее время практически не востребованы. В статье проводится анализ их влияния на финансовое развитие муниципальных образований в ретроспективе и в современных условиях. Делается вывод, что современное банковское законодательство не пошло по пути создания муниципальным банкам преференций при их создании и особых условий для банковской деятельности.
Направление исследования: 12.00.04 – Финансовое право; налоговое право; бюджетное право  
Доступ к полной версии статьи: 
http://vestnik.volbi.ru/webarchive/340/yuridicheskie-nauki/municipalnye-banki-kak-instrument-razvit.html
* * *
Как цитировать статью: Подройкина И. А., Серегина Е. В. Категоризация преступлений в уголовном законодательстве России: проблемы и пути решения // Бизнес. Образование. Право. 2017. № 3 (40). С. 152–156.
Аннотация: в статье поднимается проблема категоризации преступлений, обращается внимание на то, что при формулировании положений ст. 15 УК РФ законодателем нарушены логические правила классификации явлений, а установленные границы наказания противоречат принципу справедливости. Опираясь на различные точки зрения, высказанные в науке, дополняя и развивая их, авторы предлагают конкретные рекомендации по совершенствованию уголовного законодательства (ст. 15 УК). В частности, изменить наименование каждой из категорий; выделять пять категорий преступлений; при построении типовых санкций за конкретную категорию преступления указывать не только верхнюю, но и нижнюю границу наказания в виде лишения свободы; положить в основу категоризации только один классификационный критерий.
Направление исследования: 12.00.08 – Уголовное право и криминология; уголовно‑исполнительное право
Доступ к полной версии статьи: 
http://vestnik.volbi.ru/webarchive/340/yuridicheskie-nauki/kategorizacija-prestuplenii-v-ugolovnom-.html
* * *
Как цитировать статью: Сорокина Н. В. Уголовная ответственность за преступления в области избирательного законодательства // Бизнес. Образование. Право. 2017. № 3 (40). С. 156–162.
Аннотация: в данной статье рассматривается уголовная ответственность за преступления в области избирательного законодательства, анализируются нормы Уголовного кодекса Российской Федерации, посвященные защите избирательных прав граждан. Каждый состав преступления в области избирательного права рассматривается отдельно. Также в статье проведена параллель норм административного права с нормами уголовного права в сфере избирательных отношений. В заключение отмечается, что судебная практика свидетельствует о наличии достаточно серьезных случаев нарушения избирательного законодательства, когда необходимо привлекать лиц к уголовной ответственности. Нормы уголовного законодательства в области избирательного права являются определенными гарантиями реализации избирательных прав граждан. Их значимость является серьезной законодательной гарантией проведения «чистых выборов».
Направление исследования: 12.00.02 – Конституционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное право
12.00.01 – Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве 
Доступ к полной версии статьи:
http://vestnik.volbi.ru/webarchive/340/yekonomicheskie-nauki/ugolovnaja-otvetstvennost-za-prestupleni.html
* * *
Как цитировать статью: Коваленко Е. Ю. Понятие собственности: история вопроса // Бизнес. Образование. Право. 2017. № 3 (40). С. 162–164.
Аннотация: данная работа исследует содержание понятия «собственность» на всем этапе развития человеческой цивилизации от античности до современности. Собственность — это основа любого общественного строя и общества. Собственность является основным условием существования общества и лежит в основе любой экономической системы. Многие исторически значимые источники права, такие как «Законы царя Хаммурапи» XVIII–ХVI веков до н. э; «Законы Ману» II века до н. э. — II века н. э; «Законы XII таблиц» середины V века до н. э.; «Русская Правда» ХI–ХII веков н. э., упоминали собственность, но в каждом источнике понятие «собственность» было очень дифференциально. Исследованиями термина собственности люди занимались с древних времен, но споры и дискуссии, связанные с этой проблемой, остаются и в настоящее время.
Направление исследования: 12.00.01 – Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве
Доступ к полной версии статьи: 
http://vestnik.volbi.ru/webarchive/340/yuridicheskie-nauki/ponjatie-sobstvennosti-istorija-voprosa.html
* * *
Как цитировать статью: Никонов И. С. Отходы производства и потребления как особый объект правоотношений // Бизнес. Образование. Право. 2017. № 3 (40). С. 164–168.
Аннотация: в статье рассматривается специфика определения отходов производства и потребления в качестве особого объекта правоотношений. Анализируется российское законодательство, регулирующее сферу обращения с отходами производства и потребления. Выявлены тенденции развития институтов права собственности на отходы производства и потребления, а также обязательственных отношений в сфере обращения с отходами производства и потребления. Определены основные признаки отходов производства и потребления как объекта экологических и гражданских правоотношений. Выявлены проблемы в сфере практической реализации обращения с отходами.
Направление исследования: 12.00.06 – Земельное право; природоресурсное право; экологическое право; аграрное право
Доступ к полной версии статьи: 
http://vestnik.volbi.ru/webarchive/340/yuridicheskie-nauki/othody-proizvodstva-i-potreblenija-kak-o.html
* * *
Как цитировать статью: Четырева С. В. Динамика развития законодательства об актах гражданского состояния // Бизнес. Образование. Право. 2017. № 3 (40). С. 169–173.
Аннотация: в статье исследована динамика развития законодательства об актах гражданского состояния. Автором предложена периодизация основных этапов развития законодательства об актах гражданского состояния в России, имеющих соответвующий временной промежуток и характерные черты. Данная периодизация предлагается впервые. Выделены национально-специфические особенности развития законодательства об актах гражданского состояния России, выявлено соотношение истории законодательства об актах гражданского состояния, его отраслевой принадлежности и состояния гражданского законодательства в нашей стране. Сделан вывод, что изучение динамики развития законодательства об актах гражданского состояния необходимо для дальнейшего развития и совершенствования законодательства об актах гражданского состояния.
Направление исследования: 12.00.03 – Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право  
Доступ к полной версии статьи: 
http://vestnik.volbi.ru/webarchive/340/yuridicheskie-nauki/dinamika-razvitija-zakonodatelstva-ob-ak.html
2017-4(41)
Как цитировать статью: Чиркин В. Е. Юридические лица частного и публичного права в бизнесе и некоторых иных хозяйственных отношениях // Бизнес. Образование. Право. 2017. № 4 (41). С. 256–265.
Аннотация: термины «юридическое лицо частного права» и «юридическое лицо публичного права» содержатся в некоторых конституциях и зарубежном законодательстве. В российском законодательстве нет такого различения юридических лиц, но общий термин «юридическое лицо» используется не только по отношению к организациям частного права, но и многим общественным объединениям и государственным органам (среди последних, например, Конституционный Суд РФ и Администрация Президента РФ). В статье различаются бизнес и хозяйственные отношения иного рода, показаны особенности участия юридических лиц публичного права в некоторых гражданских правоотношениях (но не в бизнесе). Отмечена несогласованность ГК РФ и публично-правового законодательства.
Направление исследования: 12.00.01 – Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве
12.00.03 – Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право
12.00.14 – Административное право; административный процесс 
Доступ к полной версии статьи: 
http://vestnik.volbi.ru/webarchive/440/yuridicheskie-nauki/yuridicheskie-lica-chastnogo-i-publichno.html
* * *
Как цитировать статью: Колесников Ю. А. Новации в гражданско-правовом регулировании в сфере финансов // Бизнес. Образование. Право. 2017. № 4 (41). С. 265–269.
Аннотация: настоящее исследование посвящено анализу новаций в ГК РФ, связанных с гражданско-правовым регулированием в сфере финансов. Вначале автор производит краткий обзор истории финансовых отношений в РФ, а также представляет традиционную точку зрения научного сообщества относительно сущности и предмета финансового права, а также видов финансовой безопасности на микрои макроуровнях экономики страны. После этого даются результаты исследования, содержащие информацию о важных изменениях в ГК РФ, касающихся финансовых отношений. Подводя итог своему исследованию, автор утверждает наличие позитивных изменений в данном направлении и выражает надежду на дальнейшее совершенствование.
Направление исследования: 12.00.03 – Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право
12.00.04 – Финансовое право; налоговое право; бюджетное право 
Доступ к полной версии статьи: 
http://vestnik.volbi.ru/webarchive/440/yuridicheskie-nauki/novacii-v-grazhdansko-pravovom-regulirov.html
* * *
Как цитировать статью: Рыженков А. Я. Принцип обязательности оценки воздействия на окружающую среду при принятии решений об осуществлении хозяйственной и иной деятельности и проблемы его реализации на практике // Бизнес. Образование. Право. 2017. № 4 (41). С. 269–275.
Аннотация: в статье доказывается, что принцип российского экологического права об обязательности оценки воздействия на окружающую среду при принятии решений об осуществлении хозяйственной и иной деятельности носит универсальный характер, широко применяется в международных соглашениях и законодательстве зарубежных стран, а также реализуется на практике в России в ходе проведения общественных обсуждений проектов потенциально опасной хозяйственной и иной деятельности. И хотя результаты таких обсуждений носят рекомендательный характер, именно вовлечение общественности в процесс принятия экологически значимых решений позволяет придать им необходимую легитимность и обеспечить реализацию конституционного права человека и гражданина на благоприятную окружающую среду.
Направление исследования: 12.00.06 – Земельное право; природоресурсное право; экологическое право; аграрное право
Доступ к полной версии статьи: 
http://vestnik.volbi.ru/webarchive/440/yuridicheskie-nauki/princip-objazatelnosti-ocenki-vozdeistvi.html
* * *
Как цитировать статью: Скоробогатов А. В., Скоробогатова А. И. Вторичная правовая социализация как средство гармонизации правовой реальности // Бизнес. Образование. Право. 2017. № 4 (41). С. 275–279.
Аннотация: в статье проанализирована вторичная правовая социализация как процесс овладения индивидом стандартов правового поведения (правовых норм и ценностей). Вторичная правовая социализация направлена на идентификацию человека с определенной профессиональной (реальной и номинальной) группой. Сделан вывод, что, благодаря стереотипизации и каузальной атрибуции, в процессе вторичной правовой социализации происходит становление человекав качестве актора. Специфический характер юридической деятельности обуславливает повышенное значение вторичной правовой социализации, от успешности которой зависит степень гармонизации правовой реальности.
Направление исследования: 12.00.01 – Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве
Доступ к полной версии статьи: 
http://vestnik.volbi.ru/webarchive/440/yuridicheskie-nauki/vtorichnaja-pravovaja-socializacija-kak-.html
* * *
Как цитировать статью: Алтенгова О. Л. Соотношение частных и публичных интересов при изъятии имущества для государственных и муниципальных нужд // Бизнес. Образование. Право. 2017. № 4 (41). С. 279–283.
Аннотация: в статье проведен анализ изменений, внесенных в правовое регулирование изъятия земельных участков и иных объектов недвижимого имущества для государственных и муниципальных нужд. Особое внимание уделено нововведениям, затрагивающим гарантии прав и законных интересов собственников изымаемого имущества, в частности порядка определения вида и размера возмещения. Автор приходит к выводу о том, что гарантии прав и законных интересов бывших собственников должны выражаться не только в обеспечении своевременной и полной компенсации, но и соблюдении условий и порядка изъятия для государственных и муниципальных нужд.
Направление исследования: 12.00.03 – Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право
Доступ к полной версии статьи: 
http://vestnik.volbi.ru/webarchive/440/yuridicheskie-nauki/sootnoshenie-chastnyh-i-publichnyh-inter.html
* * *
Как цитировать статью: Апольский Е. А. Формирование учения о государственном (конституционном) праве зарубежных стран: опыт отечественной дореволюционной научной разработки // Бизнес. Образование. Право. 2017. № 4 (41). С. 284–287.
Аннотация: данная статья представляет собой промежуточный этап разработки государственно-правовых учений государствоведов Российской империи XIX — начала ХХ века. Научному анализу подвергнуты защищенные диссертации, монографии и ключевые научные статьи в периодической научной дореволюционной печати, которые объединяет единый объект исследований — государственное (конституционное) право зарубежных стран. С помощью приемов толкования научных юридических текстов и формально-логического инструментария автор анализирует тематические и методологические предпочтения дореволюционных ученых и приходит к выводу, что в результате научной деятельности ученых-государствоведов в дореволюционной науке государственного права начинает формироваться научное знание о государственном (конституционном) праве зарубежных стран, однако превращения его в логически завершенное учение не произошло.
Направление исследования: 12.00.01 – Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве
Доступ к полной версии статьи: 
http://vestnik.volbi.ru/webarchive/440/yuridicheskie-nauki/formirovanie-uchenija-o-gosudarstvennom-.html
* * *
Как цитировать статью: Бортников С. П. О диспозитивности в налоговых отношениях // Бизнес. Образование. Право. 2017. № 4 (41). С. 288–293.
Аннотация: в статье исследуется налоговая диспозитивность как характеристика источника налогового права. Налоговое право предусматривает возможность налогоплательщика выбирать наиболее удобный способ исполнения налоговой обязанности, самостоятельно формировать свою налоговую политику. Предусмотренная налоговым законом возможность заключения договора в налоговом праве также нуждается в согласовании воли налогоплательщика и уполномоченного органа государства. Утверждается, что результат применения диспозитивного порядка регулирования налоговых правоотношений, и в частности налоговый договор, следует рассматривать не только как юридический факт, то есть юридическое и фактическое основание для возникновения правоотношения, но и как форму, которую принимает соответствующее отношение, а также как само правоотношение.
Направление исследования: 12.00.04 – Финансовое право; налоговое право; бюджетное право
Доступ к полной версии статьи: 
http://vestnik.volbi.ru/webarchive/440/yuridicheskie-nauki/o-dispozitivnosti-v-nalogovyh-otnoshenij.html
* * *
Как цитировать статью: Голоманчук Э. В., Пономарева Д. А. Основные направления защиты прав и законных интересов несовершеннолетних в нотариальной деятельности // Бизнес. Образование. Право. 2017. № 4 (41). С. 293–299.
Аннотация: в данной статье рассматриваются основные нотариальные действия, направленные на защиту прав и законных интересов несовершеннолетних в Российской Федерации, а также выделяются основные направления такой деятельности. Кроме того, статья содержит систематизированный перечень полномочий нотариусов по защите прав и свобод ребенка. Помимо этого, в статье характеризуется практический аспект и эффективность института нотариальной защиты прав и законных интересов несовершеннолетних. В статье также обосновывается значимость защиты и охраны прав несовершеннолетних, анализируются цели государственной политики Российской Федерации в области защиты прав и законных интересов несовершеннолетних.
Направление исследования: 12.00.03 – Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право
Доступ к полной версии статьи: 
http://vestnik.volbi.ru/webarchive/440/yuridicheskie-nauki/osnovnye-napravlenija-zaschity-prav-i-za.html
* * *
Как цитировать статью: Горохова С. С. Основные цели государственной политики Российской Федерации в сфере обеспечения экономической безопасности // Бизнес. Образование. Право. 2017. № 4 (41). С. 299–303.
Аннотация: статья посвящена вопросам определения новых целей государственной политики Российской Федерации в сфере обеспечения экономической безопасности в связи с обнародованием «Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года», утверждённой Указом Президента РФ от 13 мая 2017 г. № 208, пришедшей на смену «Государственной стратегии экономической безопасности Российской Федерации (Основным положениям)» 1996 года. В исследовании проводится анализ отдельных норм новой Стратегии экономической безопасности Российской Федерации, а также положений иных нормативных правовых актов, конкретизирующих и детерминирующих вопросы целеполагания и стратегического планирования в сфере обеспечения экономической безопасности в государственном масштабе.
Направление исследования: 12.00.01 – Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве
Доступ к полной версии статьи: 
http://vestnik.volbi.ru/webarchive/440/yuridicheskie-nauki/osnovnye-celi-gosudarstvennoi-politiki-r.html
* * *
Как цитировать статью: Сорокина Н. В. Проблемы юридической ответственности должностных лиц органов местного самоуправления в муниципальном праве // Бизнес. Образование. Право. 2017. № 4 (41). С. 303–306.
Аннотация: в данной статье автором рассматриваются и характеризуются основные термины и определения по теме исследования. В работе произведена попытка обоснования коллизий законодательства Российской Федерации в области ответственности органов местного самоуправления. Отдельным аспектом в работе рассматриваются виды юридической ответственности органов местного самоуправления и должностных лиц. В работе также выявляются и определяются пробелы в правоприменительной практике по теме исследования. В заключение статьи приведены предложения по оптимизации и улучшению законодательства, регламентирующего основы ответственности органов местного самоуправления.
Направление исследования: 12.00.01 – Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве
12.00.02 – Конституционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное право
Доступ к полной версии статьи: 
http://vestnik.volbi.ru/webarchive/440/yuridicheskie-nauki/problemy-yuridicheskoi-otvetstvennosti-d.html
* * *
Как цитировать статью: Газвинова Э. Э. Указ Президента как один из видов правотворчества // Бизнес. Образование. Право. 2017. № 4 (41). С. 307–310.
Аннотация: в данной статье автор попытался проанализировать правотворческую деятельность Президента, разграничить понятия «указ» и «распоряжение», а также проклассифицировать указы Президента. Президент Азербайджана принимает определенные акты. Эти правовые акты отражают повседневную деятельность Президента. В общем, данные акты в юридической литературе оцениваются по-разному. На сегодняшний день в юридической литературе не сформировалось стабильное мнение о юридической природе данных актов, их месте в системе юридических актов. Указы олицетворяют деятельность главы исполнительной власти. На сегодняшний день по юридическому значению акты Президента не отстают от иных актов, входящих в систему законодательства.
Направление исследования: 12.00.02 – Конституционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное право  
Доступ к полной версии статьи: 
http://vestnik.volbi.ru/webarchive/440/yuridicheskie-nauki/ukaz-prezidenta-kak-odin-iz-vidov-pravot.html
* * *
Как цитировать статью: Севостьянов В. В. Понятие и структура модели договорного регулирования деятельности по эксплуатации опасных производственных объектов как разновидности предпринимательства // Бизнес. Образование. Право. 2017. № 4 (41). С. 310–314.
Аннотация: в статье аргументируется положение о том, что реализация предпринимательской инициативы граждан по эксплуатации опасных производственных объектов как процесса осуществления гражданских прав невозможна без учета договорного регулирования. В результате проведенного анализа разработана модель договорного регулирования, структурными элементами которой являются: субъекты, договор как индивидуально-правовой регулятор, предмет как правоотношение, а также соотношение с иными видами правового регулирования. Эта модель соответствует современным потребностям гражданского оборота, так как направлена на упорядочивание устойчивых правовых связей между участниками предпринимательской деятельности в изучаемой сфере.
Направление исследования: 12.00.03 – Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право
Доступ к полной версии статьи: 
http://vestnik.volbi.ru/webarchive/440/yuridicheskie-nauki/ponjatie-i-struktura-modeli-dogovornogo-.html
* * *
Как цитировать статью: Арнаутова А. А. Методика проведения антикоррупционной экспертизы: юридико-лингвистическая неопределенность // Бизнес. Образование. Право. 2017. № 4 (41). С. 315–318.
Аннотация: статья посвящена вопросу проведения антикоррупционной экспертизы. Проанализирована Методика проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, в которой перечислены две группы коррупциогенных факторов. Очень важным коррупциогенным фактором является юридико-лингвистическая неопределенность. Потенциал антикоррупционной экспертизы не может использоваться в полной мере по причинам: отсутствия в методике проведения антикоррупционной экспертизы указания на методы и этапы ее проведения, деления коррупциогенных факторов в рамках методики на две группы, отнесения юридико-лингвистической неопределенности только к одной группе коррупциогенных факторов, не совсем удачной формулировки определения юридико-лингвистической неопределенности.
Направление исследования: 12.00.01 – Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве
Доступ к полной версии статьи: 
http://vestnik.volbi.ru/webarchive/440/yuridicheskie-nauki/metodika-provedenija-antikorrupcionnoi-y.html
* * *
Как цитировать статью: Гаращук О. А. Вопросы ответственности собственников юридического лица и актуальные способы их решения // Бизнес. Образование. Право. 2017. № 4 (41). С. 318–322.
Гаращук О. А. Вопросы ответственности собственников юридического лица и актуальные способы их решения // Бизнес. Образование. Право. 2017. № 4 (41). С. 318–322.
Аннотация: в рамках настоящей статьи проводится анализ регулирования ответственности собственников юридических лиц (участников, акционеров), а также их органов управления за принятие управленческих решений с учетом общей цели деятельности. Статья затрагивает вопросы бенефициарной собственности и понятия бенефициарного владельца бизнеса с учетом последних нововведений в действующее национальное законодательство, а также международные нормы права. Отдельная часть работы посвящена последним тенденциям судебной практики, которая следует доктрине «снятия корпоративной вуали» и возможным средствам раскрытия информации об имеющихся активах за рубежом с учетом положений иностранного законодательства.
Направление исследования: 12.00.03 – Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право
Доступ к полной версии статьи: 
http://vestnik.volbi.ru/webarchive/440/yuridicheskie-nauki/voprosy-otvetstvennosti-sobstvennikov-yu.html
* * *
Как цитировать статью: Лайкова Е. А. Новый вид фиктивной регистрации и фиктивной постановки на учет иностранных граждан и лиц без гражданства // Бизнес. Образование. Право. 2017. № 4 (41). С. 323–326.
Аннотация: в статье рассматриваются тенденции преступности в сфере нарушения миграционного законодательства. Акцентируется внимание на таком сложном социальном явлении, как скрытая незаконная миграция в сфере регистрационного учета, которая превращается в высокодоходный теневой бизнес, который способствует развитию терроризма и экстремизма, а также приводит к росту преступности в стране. Проанализированы социальноэкономические и правовые причины преступности в сфере миграционного учета граждан России, иностранных граждан и лиц без гражданства. В целях оптимизации уголовного законодательства предложены изменения и дополнения в Уголовный кодекс РФ.
Направление исследования: 12.00.08 – Уголовное право и криминология; уголовно‑исполнительное право  
Доступ к полной версии статьи: 
http://vestnik.volbi.ru/webarchive/440/yuridicheskie-nauki/novyi-vid-fiktivnoi-registracii-i-fiktiv.html
* * *
Как цитировать статью: Лисицкая А. Ю. Понятие «слабая сторона договора» // Бизнес. Образование. Право. 2017. № 4 (41). С. 327–331.
Аннотация: статья посвящена анализу понятия «слабая сторона договора» и его соотношению с принципом свободы договора. Методология исследования обусловлена спецификой избранного предмета и включает в себя общенаучные методы научного познания (анализ, синтез, сравнение). В результате проведенного анализа российского законодательства, практики его применения, научных точек зрения сформулировано определение понятия слабой стороны в договоре, предложен перечень оснований, влияющих на переговорные возможности слабой стороны договора, сделан вывод, что ограничение свободы договора в целях защиты слабой стороны должно осуществляться дифференцированно, в зависимости от субъектного состава правоотношений.
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Как цитировать статью: Менкеева Е. П. Опека и попечительство как формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей: дискуссионные вопросы // Бизнес. Образование. Право. 2017. № 4 (41). С. 331–336.
Аннотация: в статье исследуются отношения в сфере опеки и попечительства, урегулированные ГК РФ, СК РФ и Федеральным законом «Об опеке и попечительстве». Автор приходит к выводу, что отношения в сфере опеки и попечительства носят межотраслевой характер. В данном межотраслевом институте наиболее ярко прослеживаются две групы общественных отношений, имеющих гражданско-правовую и семейно-правовую природу. Особое внимание уделено рассмотрению и толкованию оценочных категорий, анализу судебной практики. На основе проведенного исследования сделан вывод о том, что снизить остроту этой проблемы можно только путем изменения всей государственной политики по отношению к семье, принятия мер по поддержке семьи, пропаганды семейных ценностей, защиты семьи и детей, в том числе и от произвола самого государства.
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Как цитировать статью: Митрофанова И. А. Некоторые проблемы регулирования сделок, совершенных под условием, в российском гражданском праве // Бизнес. Образование. Право. 2017. № 4 (41). С. 337–341.
Аннотация: статья посвящена исследованию института сделки, совершенной под условием, ее сущности, особенностям и проблемам законодательного регулирования в российском и зарубежном гражданском праве. Автор аргументирует недопустимость признания договора недействительным на основании участия стороны контракта в наступлении условия; выявляет недостаточность классификации условий, приведенной в Гражданском Кодексе РФ, для разработки полноценной доктрины о сделках, совершенных под условием, и упрощения судебной практики; анализирует последние изменения в гражданском законодательстве России по вопросу условных сделок, в том числе соотношение ст. 157 и 327.1 Гражданского кодекса РФ.
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Как цитировать статью: Ефимова Ю. С. К вопросу о праве собственности на имущество паевых инвестиционных фондов // Бизнес. Образование. Право. 2017. № 4 (41). С. 341–346.
Аннотация: статья посвящена анализу правового регулирования права собственности на имущество паевых инвестиционных фондов с точки зрения основ континентальной системы права. В ходе исследования автором рассмотрены виды имущества, которое включается в состав паевого инвестиционного фонда, с точки зрения возможности возникновения права собственности на такое имущество (безналичные денежные средства, бездокументарные ценные бумаги, недвижимое имущество) и содержания такого права собственности. Выявлено, что такое право собственности пайщиков на имущество паевого инвестиционного фонда не обеспечено абсолютно-правовыми способами защиты. В результате сформулированы предложения по устранению выявленных недостатков правового регулирования в данной сфере.
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