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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
Библиографический указатель по темам выпускных квалификационных работ кафедры 

«Предпринимательское и трудовое право» содержит информацию о полнотекстовых электронных 

ресурсах сетевого распространения, доступных студентам, аспирантам, научно–педагогическим 

работникам в рамках подписки Тольяттинского государственного университета. Указатель включает 

библиографические записи на электронные версии книг и статей из периодических изданий, 

размещенных на платформах электронно–библиотечных систем: IPR BOOKS, Znanium.com, 

Издательства Лань; Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU. Библиографические записи 

составлены в соответствии с ГОСТ Р 7.0.100–2018 "Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления".  

Указатель включает электронные ресурсы, изданные или опубликованные в период с 2015 по 

2020 годы. 

         Приведенные в указателе библиографические записи снабжены активными ссылками, 

указывающими на электронный адрес ресурса в сети Интернет и позволяющими перейти 

непосредственно к тексту электронного ресурса. Полные тексты ресурсов доступны пользователям, 

как в корпоративной сети университета, так и с любого компьютера или устройства, подключённого 

к сети Интернет, при условии первичной регистрации в электронно–библиотечных системах с 

компьютеров Тольяттинского государственного университета или через службу поддержки 

административно-хозяйственного обслуживания (АХО) Тольяттинского государственного 

университета: http://cnit.tltsu.ru/sites/site.php?s=117&m=48453.  
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РЕСУРСЫ ЭЛЕКТРОННО–БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ 

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 

Кабанова, Л. Н. Имущественные санкции в российском праве : монография 

/ Л. Н. Кабанова ; под ред. Д. А. Липинского. – Москва : ИНФРА-М, 2020. – 

150 с. – (Научная мысль). – URL: https://znanium.com/read?id=359746 (дата 

обращения: 09.07.2020). – Режим доступа: Электронно–библиотечная система  

ZNANIUM.COM. – ISBN 978–5–16–016368–0. – Текст : электронный. 

Впервые на уровне теории государства и права раскрывается понятие и 

признаки имущественных санкций во взаимосвязи со смежными и парными 

юридическими категориями с учетом последних изменений в действующем 

законодательстве и современных общественных отношениях. Разработано 

определение понятия «имущественная поощрительная санкция». 

Лисица, В. Н. Инвестиционное право / В. Н. Лисица ; Новосибирский 

национальный исследовательский государственный университет. –  

Новосибирск : Новосибирск, 2015. – 568 с. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=26000324& (дата обращения: 16.12.2020). –  

Режим доступа: Электронная библиотека eLIBRARY.RU. – ISBN 978-5-94520-

108-8. – Текст : электронный. 

Рассмотрены основные категории и правовые средства, применяемые в 

регулировании инвестиционных отношений. Особое внимание уделено 

договорным формам осуществления инвестиционной деятельности, 

предусмотренным в федеральных законах. Приведены примеры из судебной и 

арбитражной практики, в том числе Международного центра по 

урегулированию инвестиционных споров. 

Толкачев, А. Н. Коммерческое право : учеб. пособие для студентов вузов /  

А. Н. Толкачев. – Москва : Дашков и К, 2018. – 359 с. – URL: 

https://znanium.com/read?id=276579 (дата обращения: 10.07.2020).  – Режим 

доступа: Электронно–библиотечная система  ZNANIUM.COM. – ISBN 978–5–

394–01153–5. – Текст : электронный. 

Пособие посвящено актуальным аспектам правового регулирования рыночных 

отношений на товарном рынке в Российской Федерации. Основное внимание 

уделено вопросам применения гражданско-правовых норм, институтов и 

правовых конструкций в обеспечении участников коммерческой деятельности. 

Эриашвили, Н. Д. Банковское право : учебник для студентов вузов /               

Н. Д. Эриашвили, А. И. Григорьев. – 9-е изд., перераб. и доп. – Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 614, [1] c. – URL: http://www.iprbookshop.ru/71134.html 

(дата  обращения: 15.07.2020). – Режим доступа: Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS. – ISBN 978–5–238–02788–3. – Текст : электронный. 

 

 

https://znanium.com/read?id=359746
https://elibrary.ru/item.asp?id=26000324&
https://znanium.com/read?id=276579
http://www.iprbookshop.ru/71134.html
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Хозяйственное право : учеб. пособие для студентов вузов / А. Г. Чепурной,  

М. В. Кибакин, Н. Д. Эриашвили [и др.] ; под ред. А. Г. Чепурного,                      

Н. Д. Эриашвили. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 382, [1] c. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/71077.html (дата обращения: 15.07.2020). – Режим 

доступа: Электронно-библиотечная система IPR BOOKS. – ISBN 978–5–238–  

02301–4. – Текст : электронный. 

Рассмотрены правовые вопросы образования, реорганизации и ликвидации 

юридических лиц. Изложены правовые нормы о собственности субъектов 

хозяйственной деятельности и их обязательствам. Дается характеристика 

отношений предпринимательства в Российской Федерации. Изучены вопросы 

правового регулирования хозяйственной деятельности, трудовых и 

хозяйственных споров. 

ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПОК 

Беляева, О. А. Торги. Основы теории и проблемы практики : монография / 

О. А. Беляева ; Институт законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве РФ. – Москва : ИНФРА-М, 2017. – 247, [1] с. – URL: 

https://znanium.com/read?id=254782 (дата обращения: 16.12.2020). – Режим 

доступа: Электронно–библиотечная система ZNANIUM.COM. – ISBN 978–5–

16–011385–2. – Текст : электронный. 

Монография посвящена исследованию института торгов с использованием 

материалов судебных споров. 

Губенко, Е. С. Контрактная система в публичных закупках : учеб.-практ. 

пособие / Е. С. Губенко ; Российский государственный университет 

правосудия. – Москва : РГУП, 2016. – 538, [1] с. – URL: 

https://znanium.com/read?id=335505 (дата обращения: 16.12.2020). – Режим 

доступа: Электронно–библиотечная система ZNANIUM.COM. – ISBN 978–5–

93916–512–9. – Текст : электронный. 

Анализируются особенности работы в контрактной системе с учетом 

законодательства. 

Киселева, О. В. Контрактная система в сфере государственных и 

муниципальных закупок: практические аспекты реализации : учеб.  

пособие для студентов вузов / О. В. Киселева, О. А. Шабанова ; Ульяновский 

государственный университет. – Ульяновск : УлГУ, 2019. – 309 с. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42853085 (дата обращения: 12.11.2020). –  

Режим доступа: Электронная библиотека eLIBRARY.RU. – ISBN 978-5-88866-

791-0. – Текст : электронный. 

Изложены вопросы законодательного регулирования контрактной системы, 

контроля и мониторинга эффективности государственных и муниципальных 

закупок. 

http://www.iprbookshop.ru/71077.html
https://znanium.com/read?id=254782
https://znanium.com/read?id=335505
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42853085
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Механизмы снижения экономических и правовых рисков в системе 

закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд : 

коллективная монография / К. А. Белокрылов, О. С. Белокрылова,                         

Е. Ф. Гуцелюк [и др.] ; Южный федеральный университет. –  

Ростов-на-Дону : Содействие – XXI век, 2016. –  URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32398846 (дата обращения: 12.11.2020). –  Режим 

доступа: Электронная библиотека eLIBRARY.RU. – ISBN 978-5-91423-135-1. – 

Текст : электронный. 

Структурированы экономико-правовые риски в системе государственных и 

муниципальных закупок. Предложены меры по локализации различных типов 

экономических и правовых рисков, выявленных на всех этапах 

функционирования контрактной системы – планирования, осуществления 

закупок, заключения контракта и его инфорсмента, экспертизы результатов его 

исполнения. Разработана модель ограничения коррупции в сфере 

государственных и муниципальных закупок, обоснованы направления через 

развитие системы общественного контроля закупок со стороны гражданского 

общества. 

НАЛОГОВОЕ ПРАВО 

Вачугов, И. В. Доказывание получения налогоплательщиком 

необоснованной налоговой выгоды: теория, практика / И. В. Вачугов,          

А. В. Сидорова. – 3-е изд. – Нижний Новгород : Приволжский институт 

повышения квалификации ФНС России, 2018. – 63 с. –  URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39209311 (дата обращения: 15.12.2020). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. – Текст : 

электронный. 

 

Дифференцируются способы получения налогоплательщиками 

необоснованной налоговой выгоды. Приводится оценка нормативно-правовой 

базы, материалов судебной практики, рекомендаций ФНС России и Минфина 

России по данному вопросу. 

Крохина, Ю. А. Налоговое право : учебник для студентов вузов /                    

Ю. А. Крохина. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. –  

463 c. – URL: http://www.iprbookshop.ru/81669.html (дата обращения: 

15.12.2020). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система IPR BOOKS. 

– ISBN 978–5–238–01567–5. – Текст : электронный. 

Рассматриваются теоретические основы налогового права, механизм правового 

регулирования налоговых отношений, налоговый контроль, налогово-правовая 

ответственность, налоговая обязанность, отдельные виды федеральных, 

региональных и местных налогов. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32398846
https://elibrary.ru/item.asp?id=32398846
https://elibrary.ru/item.asp?id=32398846
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39209311
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39209311
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39209311
http://www.iprbookshop.ru/81669.html
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Мадатова, О. В. Правовое регулирование налоговых отношений : учеб. 

пособие / О. В. Мадатова ; [под ред. Е. Д. Кухлева] ; Академия маркетинга и 

социально-информационных технологий – ИМСИТ. – [2-е изд., перераб. и 

доп.]. – Краснодар : Независимый экспертный центр правоохранительных 

органов Краснодарского края, 2016. – 403 с. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25756403 (дата обращения: 15.12.2020). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. – ISBN 978-

5-9671-0013-0. – Текст : электронный. 

Налоговое право : учебник для студентов вузов / Н. Д. Эриашвили,                   

А. М. Багмет, А. И. Григорьев [и др.] ; под ред. И. Ш. Килясханова [и др.] ; 

Академия Следственного комитета РФ. – 6-е изд., перераб. и доп. – Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 527 c. – URL: http://www.iprbookshop.ru/72425.html 

(дата обращения: 15.12.2020). – Режим доступа: Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS. – ISBN 978–5–238–02883–5. – Текст : электронный.  

Особое внимание уделяется проблемам осуществления налогового контроля, 

правонарушениям в области налогообложения и мерам ответственности за них. 

Налоговое право : учебник для вузов / С. Г. Пепеляев, Р. И. Ахметшин,               

С. В. Жестков  [и др.] ; под ред. С. Г. Пепеляева. – Москва : Альпина 

Паблишер, 2016. – 790 с. – URL: https://znanium.com/read?id=51609 (дата 

обращения: 15.12.2020). – Режим доступа: Электронно–библиотечная система 

ZNANIUM.COM. – ISBN 978–5–9614–4891–7. – Текст : электронный. 

 

 

 

 

Налоговое право России : учебник / Н. С. Бондарь, В. В. Гриценко,                      

Ю. А. Крохина [и др.] ; отв. ред. Ю. А. Крохина. – 5-e изд., испр. – Москва : 

Норма [и др.], 2015. – 703 с. – URL: https://znanium.com/read?id=121612 (дата 

обращения: 15.12.2020). – Режим доступа: Электронно–библиотечная система 

ZNANIUM.COM. – ISBN 978–5–91768–528–1. – Текст : электронный. 

 

 

 

Налоговый контроль. Налоговые проверки : учеб. пособие для 

магистратуры / Л. Л. Арзуманова, И. В. Лагкуева, В. А. Мачехин [и др.] ; под 

ред. О. В. Болтиновой, Ю. К. Цареградской. – Москва : Норма [и др.], 2020. – 

159 с. – URL: https://znanium.com/read?id=352067 (дата обращения: 

13.07.2020). – Режим доступа: Электронно–библиотечная система 

ZNANIUM.COM. – ISBN 978–5–16–106103–9 (online). – Текст : электронный. 

Раскрываются этапы становления и развития налогового контроля в России, 

его виды, формы и методы. Детально освещаются налоговые проверки.  

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25756403
http://www.iprbookshop.ru/72425.html
https://znanium.com/read?id=51609
https://znanium.com/read?id=121612
https://znanium.com/read?id=352067
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Овчарова, Е. В. Административное принуждение за нарушение налогового 

законодательства в Российской Федерации: материально-правовое и 

процессуально-правовое исследование : монография / Е. В. Овчарова ; 

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова. – Москва : 

Зерцало-М, 2019. – 152 c. – URL: http://www.iprbookshop.ru/97208.html (дата 

обращения: 14.07.2020). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS. – ISBN 978–5–94373–473–1. – Текст : электронный. 

На основе изучения доктрины, нормативного правового регулирования, а 

также административной и судебной практики по применению 

административной ответственности за нарушения налогового законодательства 

автор проводит первое комплексное материально-правовое и процессуально-

правовое исследование системы мер административного принуждения в 

области налогов и сборов, оснований и порядка их применения в механизме 

правового регулирования налогообложения и сборов. В монографии 

обосновывается необходимость экономии репрессии при неопределенности 

налогового законодательства в условиях цифровизации и внедрения риск-

ориентированного подхода в налоговом контроле. 

Ядрихинский, С. А. Механизм обеспечения исполнения обязанности по 

уплате налогов: проблемы теории и практики / С. А. Ядрихинский ;          

отв. ред. Е. Ю. Грачева. – Москва : Норма [и др.], 2015. – 142, [1] с. – URL: 

https://znanium.com/read?id=242011 (дата обращения: 13.07.2020). – Режим 

доступа: Электронно–библиотечная система ZNANIUM.COM. – ISBN 978–5–

91768–624–0. – Текст : электронный. 

В монографии рассмотрены актуальные проблемы теории и реализации 

способов обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов и сборов.  

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 
 

Актуальные проблемы гражданского права : учебник / С. Ю. Филиппова,  

В. В. Кулаков, А. Е. Кирпичев [и др.] ; под ред. Р. В. Шагиевой. – Саратов :           

Ай Пи Эр Медиа, 2019. – 355 c. – URL: http://www.iprbookshop.ru/81315.html 

(дата обращения: 15.07.2020). – Режим доступа: Электронно-библиотечная 

система  IPR BOOKS. – ISBN 978–5–4486–0688–5. – Текст : электронный. 

Изучена предметная область исследования цивилистической науки, актуальные 

вопросы источников гражданского права, принципы гражданского права, 

проблемы правосубъектности и объекты в гражданском обороте, вопросы 

защиты гражданских прав, актуальные аспекты учения о сделках, теория 

личных прав, общая часть обязательственного права, актуальные вопросы 

наследственного права и другие. 

http://www.iprbookshop.ru/97208.html
https://znanium.com/read?id=242011
http://www.iprbookshop.ru/81315.html
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Актуальные проблемы гражданского права : коллективная монография /    

Р. В. Шагиева, Д. В. Ерофеева, В. В. Кулаков [и др.] ; под ред. Р. В. Шагиевой и  

Н. Н. Косаренко ; Российская академия адвокатуры и нотариата. – Москва : 

РААН, 2017. – 194 c. – URL: http://www.iprbookshop.ru/72636.html (дата 

обращения:  07.07.2020). – Режим доступа: Электронно–библиотечная система 

IPR BOOKS. – ISBN 978–5–93858–090–9. – Текст : электронный. 

В монографии рассматриваются преддоговорные соглашения, лицензионные 

соглашения и другие гражданско–правовые средства регулирования. 

Актуальные проблемы гражданского права : учеб. пособие для студентов 

вузов / Ю. Н. Андреев, Н. Д. Эриашвили, Н. М. Коршунов [и др.] ; под ред.         

Н. М Коршунова [и др.]. – 3–е изд. – Москва : ЮНИТИ–ДАНА [и др.], 2017. – 

543 c. – URL: http://www.iprbookshop.ru/74875.html (дата обращения: 

07.07.2020). – Режим доступа: Электронно–библиотечная система IPR BOOKS. 

– ISBN 978–5–238–02165–2. – Текст : электронный. 

Рассмотрены институты гражданского права, имеющие неоднозначное 

толкование на практике. 

Актуальные проблемы современного права : сборник научных трудов / 

Тихоокеанский государственный университет ; под ред. В. Е. Степенко. – 

Хабаровск : Изд-во ТОГУ, 2016. – 563 с. – Вып. 1. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27362214 (дата обращения: 13.11.2020). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. – ISBN 978-5-

7389-2057-8. – Текст : электронный. 

 

Витрянский, В. В. Реформа российского гражданского законодательства: 

промежуточные итоги / В. В. Витрянский. – 2–е изд., испр. и доп. – Москва :  

Статут, 2018. – 527 c. – URL: http://www.iprbookshop.ru/81128.html (дата 

обращения: 07.07.2020). – Режим доступа: Электронно–библиотечная система 

IPR BOOKS. – ISBN 978–5–8354–1426–0. – Текст : электронный. 

Анализируются предпосылки, ход и актуальное состояние процесса 

реформирования российского гражданского законодательства. Содержится 

комментарий новелл Гражданского кодекса РФ. 

Гражданское право. Учебник. Том 1 / С. С. Алексеев, О. Г. Алексеева,                

К. П. Беляев [и др.] ; под ред. Б. М. Гонгало. – 3-е изд., перераб. и доп. – 

Москва : Статут, 2018. – 526, [1] c. – URL: http://www.iprbookshop.ru/81107.html 

(дата обращения: 15.07.2020). – Режим доступа: Электронно-библиотечная  

система IPR BOOKS. – ISBN 978–5–8354–1440–6. – Текст : электронный. 

 

Излагается общая часть курса гражданского права. Характеризуется вещное 

право, право интеллектуальной собственности, наследственное право. 

http://www.iprbookshop.ru/72636.html
http://www.iprbookshop.ru/74875.html
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27362214
http://www.iprbookshop.ru/81128.html
http://www.iprbookshop.ru/81107.html
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Гражданское право. Учебник. В 4 томах. Часть 2. Том 3 / Н. И. Батурина,       

О. А. Белова, А. Ю. Белоножкин [и др.] ; отв. ред.: Т. В. Дерюгина,                    

Е. Ю. Маликов. – Волгоград  [и др.] : Волгоградский гуманитарный институт 

[и др.], 2018. – 606, [1] c. – URL: http://www.iprbookshop.ru/78881.html (дата  

обращения: 15.07.2020). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS. – ISBN 978–5–94373–433–5. – Текст : электронный. 

 

Отдельная глава посвящена исполнению обязательств вследствие причинения 

вреда. 

 

Гражданское право : учебник для студентов вузов / Н. Д. Эриашвили,              

Т. М. Аникеева, Р. А. Курбанов [и др.] ; под ред. М. М. Рассолова,                       

А. Н. Кузбагарова. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 

– 719 c. – URL: http://www.iprbookshop.ru/71181.html (дата обращения: 

15.07.2020). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система IPR BOOKS. 

– ISBN 978–5–238–02766–1. – Текст : электронный.  

 

Раскрыто содержание центральных институтов гражданско-правовой науки: 

право собственности и другие вещные права, право  интеллектуальной 

собственности, обязательственное право, наследственное право. Представлены 

современные классификации изучаемых понятий гражданского права как 

отрасли российского права.  

Зыбина, О. С. Актуальные проблемы гражданского права : учеб. пособие / 

О. С. Зыбина, А. Е. Толстова ; СанктПетербургская юридическая академия. – 

Санкт-Петербург : СЮА, 2019. – 191 с. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39553350 (дата обращения: 08.12.2020). – 

Режим доступа: Электронная библиотека eLIBRARY.RU. – Текст : 

электронный. 

Освещаются наиболее сложные и дискуссионные проблемы цивилистики: 

правосубъектность и объекты гражданских прав, сделки, вещные права, 

обязательства и договора, обязательства по передаче имущества, вследствие 

причинения вреда и неосновательного обогащения. 

Иванова, С. А. Актуальные проблемы гражданского права : учеб. пособие / 

С. А. Иванова, Д. А. Пашенцев, Л. В. Санникова. – Москва : ИНФРА-М, 2020. 

– 189 с. – (Высшее образование – Магистратура). – URL: 

https://znanium.com/read?id=348164 (дата обращения: 09.07.2020). – Режим 

доступа: Электронно–библиотечная система ZNANIUM.COM. – ISBN 978–5–

16–014246–3. – Текст : электронный. 

Содержатся проблемные вопросы курса гражданского права. Особое внимание 

уделено вещному и обязательственному праву, ответственности в гражданском 

праве. Показаны различные подходы к пониманию и решению гражданско-

правовых проблем, представлены имеющиеся в цивилистической науке точки 

зрения. 

http://www.iprbookshop.ru/78881.html
http://www.iprbookshop.ru/71181.html
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39553350
https://znanium.com/read?id=348164
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Иванчак, А. И. Гражданское право Российской Федерации. Общая часть /  

А. И. Иванчак. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Статут, 2018. – 269, [1] c. – 

URL: http://www.iprbookshop.ru/88244.html (дата обращения: 14.07.2020). – 

Режим доступа: Электронно-библиотечная система IPR BOOKS. – ISBN 978–5–

9909636–8–9. – Текст : электронный. 

Учебный курс включает общие положения гражданского права, вещное право 

и общие положения об обязательствах и договоре. 

 

Иванчак, А. И. Гражданское право Российской Федерации. Особенная 

часть / А. И. Иванчак. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Статут, 2018. – 

158, [1] c. – URL: http://www.iprbookshop.ru/88245.html (дата обращения:  

14.07.2020). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система IPR BOOKS. 

– ISBN 978–5–9909636–9–6. – Текст : электронный. 

Рассматриваются отдельные виды обязательств, наследственное право и права 

на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. 

Идрисов, Х. В. Генезис отдельных институтов современного гражданского 

права: теоретические вопросы и проблемы правоприменения : (сборник 

научных трудов) / Х. В. Идрисов ; Чеченский государственный университет. –

Грозный : Грозюриздат, 2020. – 478 с. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=42977730 (дата обращения: 04.12.2020). –  Режим 

доступа: Электронная библиотека eLIBRARY.RU. – Текст : электронный. 

Основные главы сборника: основные начала и институты гражданского права, 

юридические лица, интеллектуальные права, договоры, гражданско-правовая 

ответственность, вина в гражданском праве, вопросы правового регулирования 

предпринимательской деятельности, актуальные проблемы смежных с 

гражданским правом отраслей российского права. 

Князькин, С. И. Гражданское право и цивилистический процесс : словарь-

справочник / С. И. Князькин, С. Н. Хлебников, И. А. Юрлов. – Москва : 

Вузовский учебник [и др.], 2020. – 255 с. – URL: 

https://znanium.com/read?id=355301 (дата обращения: 09.07.2020). – Режим 

доступа: Электронно–библиотечная система  ZNANIUM.COM. – ISBN 978–5–

9558–0411–8. – Текст : электронный. 

Словарь содержит толкование наиболее важных юридических понятий, 

используемых в гражданском праве и цивилистическом процессе. 

 

http://www.iprbookshop.ru/88244.html
http://www.iprbookshop.ru/88245.html
https://elibrary.ru/item.asp?id=42977730
https://elibrary.ru/item.asp?id=42977730
https://elibrary.ru/item.asp?id=42977730
https://znanium.com/read?id=355301
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Ковалькова, Е. Ю. Правовое регулирование рынка ценных бумаг. Курс 

лекций / Е. Ю. Ковалькова ; Российский государственный университет 

правосудия. – Москва : РГУП, 2017. – 174, [1] с. – URL: 

https://znanium.com/read?id=335642 (дата обращения: 13.07.2020). – Режим 

доступа: Электронно–библиотечная система ZNANIUM.COM. – ISBN 978–5–  

93916–542–6. – Текст : электронный. 

В пособии рассматриваются виды ценных бумаг, структура и 

профессиональные участники рынка ценных бумаг. 

Российское гражданское право. Учебник. В 2 томах. Том I. Общая часть. 

Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные 

неимущественные права / В. С. Ем, И. А. Зенин, Н. В. Козлова [и др.] ; отв. ред. 

Е. А. Суханов ; Московский государственный университет им. М. В. 

Ломоносова. – 4–е изд., стер. – Москва : Статут, 2015. – 957 c. – URL:  

http://www.iprbookshop.ru/29318.html (дата обращения: 07.07.2020). – Режим 

доступа: Электронно–библиотечная система IPR BOOKS. – ISBN 978–5–8354–

1000–2. – Текст : электронный. 

Рыбаков, В. А. Теория функций гражданского права (методологические и 

воспитательные аспекты) : монография / В. А. Рыбаков ; Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации, Институт государственной службы и управления, 

Высшая школа правоведения. – Москва : Статут, 2015. – 135 c. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/49113.html (дата обращения: 07.07.2020). – Режим 

доступа: Электронно–библиотечная система IPR BOOKS. – ISBN 978–5–8354–

1187–0. – Текст : электронный. 

В монографии исследуется сущность и понятие функций гражданского права, 

гражданско–правовой механизм их реализации. 

Чудиновских, М. В. Правовое регулирование рынка ценных бумаг : 

учебник / М. В. Чудиновских. – Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. – 191 c. – 

URL: http://www.iprbookshop.ru/71576.html (дата обращения: 14.07.2020). – 

Режим доступа: Электронно-библиотечная система IPR BOOKS. – ISBN 978–5– 

4486–0194–1. – Текст : электронный. 

Дана характеристика основных видов ценных бумаг и сделок с ними, 

профессиональной деятельности на фондовом рынке. Рассмотрены виды 

ответственности за нарушения законодательства о ценных бумагах. 

https://znanium.com/read?id=335642
http://www.iprbookshop.ru/29318.html
http://www.iprbookshop.ru/49113.html
http://www.iprbookshop.ru/71576.html
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СУБЪЕКТЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ. ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА 

 

Базаров, В. Б. Публичные юридические лица : монография / В. Б. Базаров ; 

науч. ред. Л. В. Курас. – Иркутск: Оттиск, 2019. – 159, [1] с. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37099377 (дата  обращения:  04.12.2020). –  Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. – ISBN 978-5-

6042109-6-3. – Текст : электронный. 

 

 

Габов, А. В. Реорганизация и ликвидация юридических лиц : научно-

практический комментарий к статьям 57-65 Гражданского кодекса Российской 

Федерации / А. В. Габов ; Институт законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве Российской Федерации. – Москва : ИНФРА-

М, 2019. – 201, [1] с. – URL: https://znanium.com/read?id=355756 (дата 

обращения: 10.07.2020). – Режим доступа: Электронно–библиотечная система  

ZNANIUM.COM. – ISBN 978–5–16–010466–9. – Текст : электронный. 

 

Гончаров, В. В. Корпоративное право : учеб. пособие / В. В. Гончаров ; 

Кубанский государственный аграрный университет имени И. Т. Трубилина. – 

Краснодар : КубГАУ, 2020. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=43847775 (дата  

обращения:  09.11.2020). –  Режим доступа: Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU. – ISBN 978-5-907294-90-1. – Текст : электронный. 

 

 

Кожевников, О. А. Право некоммерческих организаций : учеб. пособие /      

О. А. Кожевников. – Москва : Дашков и К, 2018. – 280 c. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/75207.html (дата обращения: 08.07.2020). – Режим  

доступа: Электронно–библиотечная система IPR BOOKS. – ISBN 978–5–394–

01352–2. – Текст : электронный. 

Рассмотрены вопросы теории и практики правового регулирования 

организации и деятельности некоммерческих организаций в России. 

Анализируются нормы Конституции РФ, международного права, отраслевого 

законодательства. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37099377
https://znanium.com/read?id=355756
https://elibrary.ru/item.asp?id=43847775
http://www.iprbookshop.ru/75207.html
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Корнелик, Ф. И. Юридические лица в гражданском праве Российской 

Федерации : учеб. пособие / Ф. И. Корнелик ; Всероссийский государственный 

университет юстиции (РПА Минюста России), Санкт-Петербургский институт 

(филиал). – Электрон. изд. – Санкт-Петербург : ВГУЮ (РПА Минюста России),  

2017.  – 66, [1] с. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37122237 (дата  

обращения:  27.10.2020). –  Режим доступа: Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU. – Текст : электронный. 

В учебном пособии нашли отражение теоретико-правовые аспекты 

исследуемой темы: история возникновения и развития института 

юридического лица; сущность, основные теории и признаки юридического 

лица; юридический состав, опосредующий создание юридического лица.  

Корпоративное право : учебник / А. В. Габов, Е. П. Губин, С. А. Карелина             

[и др.] ; отв. ред. И. С. Шиткина. – Москва : Статут, 2018. – 728 c. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/88254.html (дата обращения: 15.07.2020). – Режим 

доступа: Электронно-библиотечная система IPR BOOKS. – ISBN 978–5–

6041528–7–4. – Текст : электронный. 

Представлено системное изложение основных институтов современного 

российского корпоративного права. Рассматривается понятие и признаки 

юридического лица; понятие и источники корпоративного права; понятие и 

виды корпораций, их учреждение, реорганизация и прекращение; виды 

корпоративных объединений, а также корпоративные правоотношения, 

включая права и обязанности участников корпорации. Особое внимание 

уделяется анализу правового статуса хозяйственных обществ: проблемам 

формирования уставного капитала, отдельным вопросам корпоративного 

управления, ответственности участников и членов органов общества, защите 

прав участников корпоративных отношений. 

Макарова, О. А. Государственные юридические лица : монография /          

О. А. Макарова. – Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. – 200 c. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/82664.html (дата обращения: 08.07.2020). – Режим 

доступа: Электронно–библиотечная система IPR BOOKS. – ISBN 978–5–4486–

0800–1. – Текст : электронный. 

 

 

Машкин, Н. А. Актуальные проблемы корпоративного права : программа 

курса : проблемно-тематический курс : для магистров юрид. факультета /          

Н. А. Машкин. – [2-е изд.]. – Москва : Изд-во МИЭП, 2017. – 209 с. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29103239 (дата  обращения:  27.10.2020). –  Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. – Текст : 

электронный. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37122237
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37122237
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37122237
http://www.iprbookshop.ru/88254.html
http://www.iprbookshop.ru/82664.html
https://elibrary.ru/item.asp?id=29103239
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Милькина, И. В. Корпоративное управление в акционерных обществах с 

государственным участием : монография / И. В. Милькина, Н. Н. Роговая,          

Л. В. Слезко ; Государственный университет управления. – Москва : Изд. дом 

ГУУ, 2017.  – 192 с. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32661684 (дата  

обращения:  26.10.2020). –  Режим доступа: Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU. – Текст : электронный. 

 

Несостоятельность (банкротство). Учебный курс. Том 1 / Е. Г. Афанасьева, 

А. В. Белицкая, А. З. Бобылева [и др.] ; под ред. С. А. Карелиной. – Москва : 

Статут, 2018. – 9125, [1] c. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41404044  

(дата  обращения: 05.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.RU. – ISBN 978-5-8354-1481-9 (том 1). – Текст : 

электронный. 

Рассматривается правовая природа, источники и сущность института 

несостоятельности (банкротства), особенности государственного и 

нормативного регулирования, система мер по предупреждению финансовой 

несостоятельности, финансово-экономический анализ должника, теория и 

практика реализации процедур банкротства организаций. 

Несостоятельность (банкротство). Учебный курс. Том 2 / Е. Г. Афанасьева, 

А. В. Белицкая, А. З. Бобылева [и др.] ; под ред. С. А. Карелиной. – Москва : 

Статут, 2019. – 835, [1] c. – URL: http://www.iprbookshop.ru/94614.html (дата  

обращения: 14.07.2020). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS. – ISBN 978–5–8354–1551–9 (том 2). – Текст : электронный. 

Особое внимание уделяется анализу процедур банкротства отдельных 

категорий должников: физических и юридических лиц, вопросам защиты прав 

и законных интересов лиц в сфере несостоятельности (банкротства), 

особенностям судопроизводства по делам о банкротстве. 

 

Правовые основы создания, реорганизации и ликвидации корпораций. 

Корпоративное управление : учеб. пособие / Р. А. Курбанов, Е. В. Богданов,   

А. М. Белялова [и др.] ; под общ. ред. Р. А. Курбанова ; Российский 

экономический университет имени Г. В. Плеханова. – Москва : РЭУ им.                 

Г. В. Плеханова, 2017. – 114 с. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32786182 

(дата  обращения:  17.12.2020). –  Режим доступа: Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.RU. – Текст : электронный. 

Затронуты вопросы имущества корпораций, субъективные корпоративные 

права и обязанности, корпоративное управление. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32661684
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32661684
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32661684
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41404044
http://www.iprbookshop.ru/94614.html
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32786182
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Текутьев, Д. И. Правовой механизм повышения эффективности 

деятельности членов органов управления корпорации : [монография] /          

Д. И. Текутьев. – Москва : Статут, 2017. – 175 c. – URL:  

http://www.iprbookshop.ru/81121.html (дата обращения: 15.07.2020). – Режим 

доступа: Электронно-библиотечная система IPR BOOKS. – ISBN 978–5–8354–

1319–5. – Текст : электронный. 

Предложены материалы судебной практики и имеющиеся доктринальные 

позиции, опыт регулирования похожих отношений в зарубежных странах. 

Юридические лица в российском гражданском праве. Монография.                 

В 3 томах. Том 1. Общие положения о юридических лицах / А. В. Габов,             

О. В. Гутников, Н. Г. Доронина [и др.] ; отв. ред. А. В. Габов [и др.] ; 

Институт законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве Российской Федерации. – Москва : ИНФРА–М, 2019. – 382 с. 

– URL: https://znanium.com/read?id=333550 (дата обращения: 17.12.2020). – 

Режим доступа: Электронно–библиотечная система ZNANIUM.COM. – ISBN 

978–5–16–103806–9 (т. 1, online). – Текст : электронный. 

Монография посвящена особенностям управления деятельностью, разрешению 

конфликта интересов, изучению юридической ответственности в 

корпоративных отношениях. 

Юридические лица в российском гражданском праве. Монография. В 3 

томах. Том 2. Виды юридических лиц в российском законодательстве / А. А. 

Аюрова, О. А. Беляева, М. М. Вильданова [и др.] ; отв. ред. А. В. Габов ; 

Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 

Российской Федерации. – Москва : ИНФРА–М, 2019. – 352 с. – URL: 

https://new.znanium.com/read?id=342544 (дата обращения: 08.07.2020). – Режим 

доступа: Электронно–библиотечная система ZNANIUM.COM. – ISBN 978–5–

16–104264–9 (т. 2, online). – Текст : электронный. 

Детально изучены коммерческие и некоммерческие, корпоративные и 

унитарные организации. Дан последовательный анализ общих положений о 

юридических лицах, прав и обязанностей их участников (учредителей). 

Юридические лица в российском гражданском праве. Монография.                 

В 3 томах. Том 3. Создание, реорганизация и ликвидация юридических лиц /  

А. В. Габов, К. Д. Гасников, В. П. Емельянцев, Ю. Н. Кашеварова ; отв. ред.   

А. В. Габов ; Институт законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве Российской Федерации. – Москва : ИНФРА–М, 2019. – 279 с. – 

URL: https://new.znanium.com/read?id=342545 (дата обращения: 08.07.2020). – 

Режим доступа: Электронно–библиотечная система ZNANIUM.COM. – ISBN 

978–5–16–104265–6 (т. 3, online). – Текст : электронный. 

Исследован «жизненный цикл» юридического лица. Проанализированы 

актуальные вопросы, касающиеся порядка и процедуры его создания, 

реорганизации и ликвидации.  

http://www.iprbookshop.ru/81121.html
https://znanium.com/read?id=333550
https://new.znanium.com/read?id=342544
https://new.znanium.com/read?id=342545
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Юридические лица России и Германии. Законодательство и тенденции его 

применения в современных экономических условиях : сборник науч. статей 

/ Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста 

России) ; отв. ред. М. Н. Илюшина. – Москва [и др.] : ВГУЮ (РПА Минюста 

России) [и др.], 2016. – 63 c. – URL: http://www.iprbookshop.ru/64310.html (дата 

обращения: 09.07.2020). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS. –  ISBN 978-5-00094-350-2. – Текст : электронный. 

ГРАЖДАНСКИЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ. ЗАЩИТА ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ 

 

Вавилин, Е. В. Осуществление и защита гражданских прав : монография / 

Е. В. Вавилин. – 2–е изд., перераб. и доп. – Москва : Статут, 2016. – 415 c. – 

URL: http://www.iprbookshop.ru/49088.html (дата обращения: 07.07.2020). – 

Режим доступа: Электронно–библиотечная система IPR BOOKS. – ISBN 978–

5–8354–1189–4. – Текст : электронный. 

Монография посвящена актуальным проблемам, связанным с осуществлением 

гражданских прав и исполнением обязанностей, устранению пробелов, 

существующих в отечественной юридической науке в области комплексного 

исследования механизма осуществления и защиты субъективных прав.  

Защита гражданских прав: избранные аспекты : сборник статей /                   

М. А. Рожкова, Л. В. Кузнецова, А. Ф. Пьянкова [и др.] ; рук. авт. коллектива и 

отв. ред. М. А. Рожкова ; Московский государственный юридический 

университет  имени О. Е. Кутафина (МГЮА). – Москва : Статут, 2017. – 432 c. 

– (Анализ современного права). – URL: http://www.iprbookshop.ru/65890.html 

(дата обращения: 07.07.2020). – Режим доступа: Электронно–библиотечная 

система IPR BOOKS. – ISBN 978–5–8354–1316–4. – Текст : электронный. 

 

 

 

Защита деловой репутации в случаях ее диффамации или неправомерного 

использования (в сфере коммерческих отношений) : науч.–практ. пособие /  

М. А. Рожкова, М. Е. Глазкова, Д. В. Афанасьев, А. С. Ворожевич ; под общ. 

ред. М. А. Рожкова. – Москва : Статут, 2015. – 2690 c. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/49055.html (дата обращения: 07.07.2020). – Режим 

доступа: Электронно–библиотечная система IPR BOOKS. – ISBN 978–5–8354–

1149–8. – Текст : электронный. 

Издание отражает вопросы защиты деловой репутации, нарушения прав на 

фирменное наименование, интеллектуальных прав на товарный знак, знак 

обслуживания и коммерческое обозначение. 

http://www.iprbookshop.ru/64310.html
http://www.iprbookshop.ru/49088.html
http://www.iprbookshop.ru/65890.html
http://www.iprbookshop.ru/49055.html
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Камышанский, В. П. Гражданское правоотношение: социально–

психологический аспект : монография / В. П. Камышанский, В. Е. Карнушин. 

– Москва : Статут, 2016. – 221 c. – URL: http://www.iprbookshop.ru/49047.html 

(дата обращения: 07.07.2020). – Режим доступа: Электронно–библиотечная  

система IPR BOOKS. – ISBN 978–5–8354–1198–6. – Текст : электронный. 

Методологической основой правового исследования послужила концепция 

психологической школы права Л. И. Петражицкого. В работе рассматривается 

структура и содержание гражданского правоотношения. Особое место 

занимает исследование сущности и содержания отдельных видов гражданских 

правоотношений как социально–психологического феномена, а также 

основания их возникновения. 

Ковязина, Н. М. Гражданско-правовая  защита:  способы  защиты  и  

меры ответственности : монография / Н. М. Ковязина ; отв. ред.                         

Е. А. Иерусалимская ; Московский  финансово-юридический университет 

(МФЮА). – Москва : МФЮА, 2019. – 194, [1] с. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41164093 (дата обращения: 17.12.2020). –  

Режим доступа: Электронная библиотека eLIBRARY.RU. – ISBN 978–5–94811–

307–4. – Текст : электронный. 

Автором проведен всесторонний теоретико-правовой анализ развития защиты 

и правового регулирования института гражданско-правовой ответственности. 

Выявлена сущность развития форм защиты и применения мер ответственности. 

Чашкова, С. Ю. Актуальные проблемы защиты гражданских прав : учеб. 

пособие / С. Ю. Чашкова ; Всероссийский государственный университет 

юстиции (РПА Минюста России). – Москва : ВГУЮ (РПА Минюста России), 

2015. – 151 c. – URL: http://www.iprbookshop.ru/43221.html (дата обращения: 

08.07.2020). – Режим доступа: Электронно–библиотечная система IPR BOOKS. 

– ISBN 978–5–00054–  142–3. – Текст : электронный. 

В пособии рассматриваются наиболее актуальные проблемы теории защиты 

гражданских прав, касающиеся ее основных правовых категорий, а также 

проблемные теоретические и практические вопросы защиты отдельных видов 

гражданских прав. 

Шувалова, И. А. Защита прав потребителей : пособие / И. А. Шувалова. – 

Москва : ИНФРА-М, 2019. – 164, [1]  с. – (Юридическая консультация). – URL: 

https://znanium.com/read?id=337843 (дата обращения: 10.07.2020). – Режим 

доступа: Электронно–библиотечная система  ZNANIUM.COM. – ISBN 978–5–

16–105551–9 (online). – Текст : электронный. 

 

Отдельная глава посвящена процессуальным особенностям рассмотрения дел 

о защите прав потребителей. 

 

http://www.iprbookshop.ru/49047.html
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41164093
http://www.iprbookshop.ru/43221.html
https://znanium.com/read?id=337843
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ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ И ДРУГИЕ ВЕЩНЫЕ ПРАВА 

Александрова, М. А. Право собственности и способы его защиты                          

в гражданском праве : учеб. пособие / М. А. Александрова, А. Д. Рудоквас,        

А. О. Рыбалов ; под общ. ред. А. Д. Рудокваса ; Санкт-Петербургский 

государственный университет. – Санкт-Петербург : Изд-во Санкт-Петербургского 

университета, 2017. – 206 с. – URL: https://znanium.com/read?id=330995 (дата 

обращения: 07.07.2020). – Режим доступа: Электронно–библиотечная система 

ZNANIUM.COM. – ISBN 978–5–288–05781–6. – Текст : электронный. 

Материал изложен в свете актуальной доктрины российского гражданского 

права. Теоретические положения подкреплены примерами из судебно–

арбитражной практики. Анализ спорных вопросов проводится в контексте 

европейской цивилистической традиции. 

Бевзенко, Р. С. Земельный участок с постройками на нем: введение в 

российское право недвижимости / Р. С. Бевзенко. – Москва : Статут, 2017. – 

80 c. – URL: http://www.iprbookshop.ru/81111.html (дата обращения: 17.12.2020). 

– Режим доступа: Электронно–библиотечная система IPR BOOKS. – ISBN 978–  

5–8354–1393–5. – Текст : электронный. 

Очерк посвящен основному понятию вещного права – понятию недвижимой 

вещи. Описаны основные подходы к определению того, что является 

недвижимой вещью по современному российскому праву, сравнивая их с 

классическим подходом к пониманию недвижимости. 

Будилов, В. М. Приобретение права собственности по договору в  

концепции вещного права Германии: к дискуссии о развитии российского 

вещного права / В. М. Будилов. – Москва : Статут, 2015. – 559 c. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/29030.html (дата обращения: 10.07.2020). – Режим 

доступа: Электронно–библиотечная система IPR BOOKS. – ISBN 978–5–8354–

1100–9. – Текст : электронный. 

Приобретение права собственности по договору освещено в широком 

историческом контексте, на теоретическом уровне и отчасти в сравнительно–

правовом плане (на примере Германии и России).  

Бурмакина, Н. И. Формирование, учет объекта недвижимости и 

регистрация прав на недвижимое имущество : лекция / Н. И. Бурмакина ; 

Российский государственный университет правосудия. – Москва : РГУП, 2018. 

– 103 с. – URL: https://new.znanium.com/read?id=335624 (дата обращения: 

10.07.2020). – Режим доступа: Электронно–библиотечная система 

ZNANIUM.COM. – ISBN 978–5–93916–665–2. – Текст : электронный. 

Рассматриваются теоретические и методические основы кадастровой 

деятельности и государственного кадастрового учета. 

https://znanium.com/read?id=330995
http://www.iprbookshop.ru/81111.html
http://www.iprbookshop.ru/29030.html
https://new.znanium.com/read?id=335624
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Коренев, П. В. Право собственности и другие вещные права : учеб. пособие 

/ П. В. Коренев, И. А. Суслина, А. Е. Толстова ; Санкт-Петербургская 

юридическая академия. – Санкт-Петербург : СЮА, 2019. – 151 с. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41584308 (дата обращения: 27.10.2020). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. – Текст : 

электронный.  

В пособии освещаются проблемные вопросы правового регулирования вещных 

правоотношений. 

Крутер, К. А. Ограниченные вещные права на жилые помещения : 

[монография] / К. А. Крутер ; Всероссийский государственный университет 

юстиции (РПА Минюста России), Иркутский институт (филиал). – Иркутск : 

ВГУЮ (РПА Минюста России), 2018. – 195 с. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=34987787 (дата обращения: 17.12.2020). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. – ISBN 978-

5-00094-468-4. –  Текст : электронный. 

Представлен анализ понятия и видовой характеристики ограниченных вещных 

прав на жилые помещения. Рассмотрены основные проблемы в данной области 

общественных отношений, предложены некоторые способы их решения. 

Новокшонова, Н. А. Владельческая защита в системе вещно–правовых 

способов защиты права собственности : монография / Н. А. Новокшонова,  

А. Ю. Рыжкова ; Южно–Уральский институт управления и экономики. – 2–е  

электрон.  изд. (стер.). – Челябинск [и др.] : ЮУИУиЭ [и др.], 2019. – 135 c. – 

URL: http://www.iprbookshop.ru/81473.html (дата обращения: 10.07.2020). – 

Режим доступа: Электронно–библиотечная система IPR BOOKS. –  ISBN 978–

5–4486–0668–7. – Текст : электронный. 

Проведено сравнение владельческой защиты с виндикационным и негаторным 

исками. На основе анализа применения института владельческой защиты в 

иностранных правовых системах, проекта изменений Гражданского кодекса 

РФ и сложившейся судебной практики сформулированы выводы и 

предложения по совершенствованию законодательства. 

Новоселова, А. А. Вещные иски. Проблемы теории и практики : 

монография / А. А. Новосёлова, Т. П. Подшивалов. – Москва : ИНФРА-М, 2018. – 

278, [1] с. – (Научная мысль). – URL: https://znanium.com/read?id=274813 (дата 

обращения: 10.07.2020). – Режим доступа: Электронно–библиотечная система 

ZNANIUM.COM. – ISBN 978–5–16–005589–3. – Текст : электронный. 

Монография посвящена исследованию вещно-правовых способов защиты 

права собственности и иных вещных прав. Представлен всесторонний анализ 

вещных исков. Охарактеризовано понятие, признаки, структура вещных исков. 

Большое внимание уделяется проблеме конкуренции вещных исков. 

Рассмотрено соотношение вещно-правовых и обязательственно-правовых 

исков. Приведена и проанализирована арбитражная и судебная практика.   

https://elibrary.ru/item.asp?id=41584308
https://elibrary.ru/item.asp?id=41584308
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=34987787
http://www.iprbookshop.ru/81473.html
https://znanium.com/read?id=274813
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Правовая природа недвижимого имущества и его особенности : учеб. 

пособие / Воронежский институт ФСИН России ; [сост. О. И. Дерюшева]. –  

Воронеж : Научная книга, 2018. – 76 с. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36833035 (дата обращения: 29.10.2020). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. – ISBN 978-  

5-4446-1204-0. – Текст : электронный. 

Даётся общая характеристика недвижимого имущества, рассмотрены виды 

недвижимого имущества и особенности государственной регистрации сделок с 

ним. 

Современное вещное право России : учеб. пособие для студентов вузов /      

Э. А. Гряда, Е. Н. Жуков, М. В. Жаботинский [и др.] ; под ред. Е. В. Богданова, 

Н. Д. Эриашвили. – Москва : ЮНИТИ–ДАНА, 2017. – 311 c. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81558.html (дата обращения: 10.07.2020). – Режим 

доступа: Электронно–библиотечная система IPR BOOKS. –  ISBN 978–5–238–

02581–0. – Текст : электронный. 

Наряду с положениями действующего гражданского законодательства в 

пособии представлены различные доктрины вещного права, включая разные 

точки зрения по обсуждаемым проблемам, а также практика применения 

гражданско–правовых норм. 

Суханов, Е. А. Вещное право : науч.–познават. очерк / Е. А. Суханов. –  

Москва : Статут, 2017. – 559 c. – URL: http://www.iprbookshop.ru/65887.html 

(дата обращения: 10.07.2020). – Режим доступа: Электронно–библиотечная 

система IPR BOOKS. – ISBN 978–5–8354–1320–1. – Текст : электронный. 

Работа посвящена понятию, системе и основным институтам вещного права. 

Анализируются как теоретические взгляды относительно права собственности 

и других вещных прав, так и их воплощение и развитие в отечественном праве, 

а также в правоприменительной практике. 

Суханов, Е. А. Проблемы кодификации корпоративного и вещного права. 

Избранные труды 2013–2017 гг. / Е. А. Суханов. – Москва : Статут, 2018. – 

495 c. – URL: http://www.iprbookshop.ru/81125.html (дата обращения: 

10.07.2020). –  Режим доступа: Электронно–библиотечная система IPR BOOKS. 

– ISBN 978–5–8354–1449–9. – Текст : электронный. 

Научные статьи известного цивилиста посвящены анализу содержания и 

оценке итогов фактически завершившейся в 2017 году реформы российского 

гражданского законодательства, в части, касающейся юридических лиц 

(корпоративного права), а также важнейшим общим проблемам отечественного 

корпоративного и вещного права.  

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36833035
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36833035
http://www.iprbookshop.ru/81558.html
http://www.iprbookshop.ru/65887.html
http://www.iprbookshop.ru/81125.html
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Формакидов, Д. А. Вещное право : учеб. пособие / Д. А. Формакидов. – 2-е 

изд., доп. – Москва : ИНФРА-М, 2020. – 183 с. – (Высшее образование – 

Бакалавриат). – URL: https://znanium.com/read?id=350427 (дата обращения: 

09.07.2020). – Режим доступа: Электронно–библиотечная система 

ZNANIUM.COM. – ISBN 978–5–16–013861–9. – Текст : электронный. 

Раскрываются проблемы современного российского законодательного 

регулирования вещных прав в целом и в частности. Рассматриваются 

перспективы развития законодательства России о вещных правах. 

 

Хатунцев, О. А. Субъективные вещные права: концепция эволюции :  

[монография] / О. А. Хатунцев. – Москва : Юр-ВАК, 2019. – 342 с. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=40350402 (дата обращения: 08.12.2020). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. – ISBN 078-

5-98838-031-3. – Текст : электронный. 

 

 

Щенникова, Л. В. Проблемы вещного права : монография / Л. В. Щенникова 

; Кубанский государственный университет. – Москва : Норма [и др.], 2020. – 

208 с. – URL: https://new.znanium.com/read?id=342953 (дата обращения: 

10.07.2020). – Режим доступа: Электронно–библиотечная система 

ZNANIUM.COM. – ISBN 978–5–16–107915–7 (ИНФРА–М, online). – Текст : 

электронный. 

Представлены основные институты вещного права. Проанализированы 

различные взгляды на субъективное вещное право. На основе сравнительно–

правового анализа сформулировано определение права собственности как 

субъективного гражданского права. Отдельные параграфы посвящены 

проблемам таких значимых вещных прав, как сервитуты, эмфитевзис, право 

застройки и вещных выдач.                                

ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННОЕ ПРАВО 

 

Азархин, А. В. Гражданское право. Особенная часть : учеб. пособие /             

А. В. Азархин, А. В. Китаева, Л. А. Родионов. – Самара : Самарский 

юридический институт ФСИН России, 2016. – 219 с. – URL: 

https://znanium.com/read?id=333242 (дата обращения: 09.07.2020). – Режим 

доступа: Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM. – ISBN 978–5– 

91612–166–7. – Текст : электронный.  

Отдельная тема посвящена обязательствам вследствие причинения вреда. 

 

https://znanium.com/read?id=350427
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=40350402
https://new.znanium.com/read?id=342953
https://znanium.com/read?id=333242
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Волос, А. А. Принципы обязательственного права : [монография] /                  

А. А. Волос ; под ред. Е. В. Вавилина. – Москва : Статут, 2016. – 174, [1] c. – 

URL: http://www.iprbookshop.ru/58277.html (дата обращения: 15.07.2020). –  

Режим доступа: Электронно-библиотечная система IPR BOOKS. – ISBN 978–5–

8354–1269–3. – Текст : электронный. 

Автором выделены отличительные признаки принципов обязательственного 

права; раскрыто соотношение категорий «принципы гражданского права» и 

«принципы обязательственного права».  

Гражданское право. Учебник. Часть 2. Обязательственное право /                   

Ю. М. Алпатов, В. Е. Белов, Н. И. Беседкина [и др.] ; под ред. С. А. Ивановой. 

– 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : ИНФРА-М, 2019. – 624, [1] с. – (Высшее 

образование – Бакалавриат). –  URL: https://znanium.com/read?id=346458 (дата 

обращения: 09.07.2020). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система 

ZNANIUM.COM. – ISBN 978–5–16–015707–8. – Текст : электронный. 

Главы учебника посвящены общим положениям об обязательствах, отдельным 

видам договорных и внедоговорных обязательств. 

Гражданское право. Учебник. Том 2 / О. Г. Алексеева, Е. Р. Аминов,             

М. В. Бандо [и др.] ; под ред. Б. М. Гонгало. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва 

: Статут, 2018. – 558, [1] c. – URL: http://www.iprbookshop.ru/81108.html (дата 

обращения: 15.07.2020). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система  

IPR BOOKS. – ISBN 978–5–8354–1441–3. – Текст : электронный. 

 

Том 2 учебника содержит характеристику обязательств (общие положения об 

обязательствах, отдельные виды договорных и внедоговорных обязательств). 

Захаркина, А. В. Факультативные обязательства по российскому 

гражданскому праву : монография / А. В. Захаркина. – Москва : Статут, 2017. 

– 175 c. – URL: http://www.iprbookshop.ru/65901.html (дата обращения:  

09.07.2020). – Режим доступа: Электронно–библиотечная система IPR BOOKS. 

– ISBN 978–5–8354–1356–0. – Текст : электронный. 

Особое внимание в монографии уделяется методологическим предпосылкам 

сравнения факультативных обязательств со смежными гражданско–правовыми 

конструкциями. 

Кикавец, В. В. Банковская гарантия и иные виды обеспечения  

исполнения обязательства в контрактной системе в сфере закупок : учеб. 

пособие / В. В.  Кикавец. – Москва : ВАШ ФОРМАТ, 2017. – 130 с. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37268622 (дата обращения: 01.12.2020). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. – ISBN 978-

5-9909702-9-8. – Текст : электронный. 

http://www.iprbookshop.ru/58277.html
https://znanium.com/read?id=346458
http://www.iprbookshop.ru/81108.html
http://www.iprbookshop.ru/65901.html
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37268622
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37268622
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37268622
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Кулаков, В. В. Обязательственное право : учеб. пособие / В. В. Кулаков ; 

Российский государственный университет правосудия. – Москва : РГУП, 2016. 

– 185, [1] с. – URL: https://znanium.com/read?id=335646 (дата обращения: 

09.07.2020). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система 

ZNANIUM.COM. – ISBN 978–5–93916–565–5. – Текст : электронный. 

Дается общая характеристика обязательства, его состава и содержания. На 

основе анализа доктринальных подходов, законодательства, а также 

правоприменительной практики анализируются условия исполнения 

обязательства, основания его прекращения, не связанные с исполнением. 

Дается характеристика способов обеспечения исполнения обязательств. 

Кулаков, В. В. Прекращение обязательств по гражданскому 

законодательству России : монография / В. В. Кулаков ; Российский 

государственный университет правосудия. – Москва : РГУП, 2015. – 144 c. – 

URL: http://www.iprbookshop.ru/49612.html (дата обращения: 10.07.2020). – 

Режим доступа: Электронно–библиотечная система IPR BOOKS. – ISBN 978–

5–93916–478–8. – Текст : электронный. 

Приведена характеристика исполнения обязательства, а также иных оснований 

его прекращения. 
 

Правовое регулирование обязательственных и договорных отношений: 

новеллы механизма и реализации компенсационной функции как формы 

защиты их участников : монография / В. Н. Андрианова, В. В. Гущин,           

Н. А.  Казакова [и др.] ; отв. ред. М. Н. Илюшина ; Всероссийский 

государственный университет юстиции (РПА Минюста России). – Москва            

[и др.] : ВГУЮ (РПА Минюста России) [и др.], 2017. – 280 c. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/86927.html (дата обращения: 07.07.2020). – Режим 

доступа: Электронно–библиотечная система IPR BOOKS. – ISBN 978–5–

00094–612–1. – Текст : электронный. 

Российское гражданское право. В 2 томах. Том II. Обязательственное 

право : учебник для студентов вузов по направлению «Юриспруденция» и  

специальности «Юриспруденция» / В. В. Витрянский, В. С. Ем, Н. В. Козлова 

[и др.] ; отв. ред. Е. А. Суханов ; Московский государственный университет им. 

М. В. Ломоносова. – Москва : Статут, 2015. – 1206, [1] c. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/29319.html (дата обращения: 10.07.2020). – Режим 

доступа: Электронно–библиотечная система IPR BOOKS. – ISBN 978–5–8354–

1001–9. – Текст : электронный. 

https://znanium.com/read?id=335646
http://www.iprbookshop.ru/49612.html
http://www.iprbookshop.ru/86927.html
http://www.iprbookshop.ru/29319.html
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ДОГОВОРНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Андреев, Ю. Н. Договор в гражданском праве России: сравнительно-

правовое исследование : монография / Ю. Н. Андреев. – Москва : Норма          

[и др.], 2017. – 270, [1]  с. – URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=850723 

(дата обращения: 08.07.2020). –  Режим доступа: Электронно-библиотечная 

система ZNANIUM.COM. – ISBN 978–5–16–103066–0 (online). – Текст : 

электронный. 

В монографии исследуются актуальные проблемы договорного права России и 

зарубежных стран, дискуссионные вопросы соотношения корпоративных и 

обязательственных договоров. 

Ахмедов, А. Я. Договорное право. Общие положения : монография /              

А. Я. Ахмедов, И. Ю. Кузнецова. – Саратов : Наука, 2020. – 274 с. – URL:  

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42791150 (дата обращения: 08.12.2020). –  

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. – ISBN 978-

5-9999-3316-4. – Текст : электронный. 

Представлено комплексное исследование общих положений гражданского 

законодательства о договорах. Приведена судебно-арбитражная практика. 

Освещенные в монографии вопросы рассмотрены с учетом действующего 

законодательства и практики его применения по состоянию на 01 января 2020 

года. 

Беспалов, Ю. Ф. Договорное право : учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция» и науч. 

специальности 12.00.03 («Гражд. право; предпринимат. право; семейное право; 

междунар. частное право») / Ю. Ф. Беспалов, О. А. Егорова, П. А. Якушев ; под  

ред. Ю. Ф. Беспалова. – Москва : ЮНИТИ–ДАНА [и др.], 2017. – 551 c. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/74887.html (дата обращения: 09.07.2020). – Режим 

доступа: Электронно–библиотечная система IPR BOOKS. – ISBN 978–5–238–

01643–6. – Текст : электронный. 

Рассматриваются отдельные виды гражданско–правовых договоров, а также 

внедоговорные обязательства. Приводятся многочисленные примеры из 

судебной и иной правоприменительной практики.  

Брикса, К. О. Особенности заключения отдельных видов договоров : учеб. 

пособие / К. О. Брикса ; Санкт- Петербургская юридическая академия. – Санкт-

Петербург : СЮА, 2020. – 135 с. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=43148322  

(дата обращения: 08.12.2020). –  Режим доступа: Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.RU. – Текст : электронный. 

В пособии освещаются проблемные вопросы правового регулирования 

заключения гражданско-правовых договоров и правоприменительной 

практики. 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=850723
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=4279115
http://www.iprbookshop.ru/74887.html
https://elibrary.ru/item.asp?id=43148322
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Договор как общеправовая ценность : монография / В. Р. Авхадеев,               

В. С. Асташова, Л. В. Андриченко [и др.] ; Институт законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации. – 

Москва : Статут, 2018. – 379, [1] c. – URL: http://www.iprbookshop.ru/88252.html  

(дата обращения: 14.07.2020). – Режим доступа: Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS. – ISBN 978–5–6041528–8–1. – Текст : электронный. 

 

Договор рассматривается как универсальный регулятор различных 

общественных отношений как в частном, так и в публичном праве. 

 

 

Договорное право : учеб. пособие для студентов вузов / Н. Д. Эриашвили,        

Е. В. Богданов, А. Ж. Саркисян [и др.] ; под ред. Е. В. Богданова,                         

Н. Д. Эриашвили. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 382, [1] c. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81767.html (дата обращения: 15.07.2020). – Режим 

доступа: Электронно-библиотечная система IPR BOOKS. – ISBN 978–5–238–

01611–5. – Текст : электронный. 

 

 Учебное пособие содержит общие положения договорного права: понятие и 

содержание договора, виды договора, порядок заключения договора, 

изменения и расторжения договора. Рассматриваются все виды договоров, 

наиболее распространенные из них анализируются подробнее.  

Договорное регулирование предпринимательской деятельности 

корпораций и отношений корпоративного управления : сборник трудов 

научной школы / М. Н. Илюшина, В. Н. Андрианова, Н. А. Казакова [и др.] ; 

отв. ред.: М. Н. Илюшина ; Всероссийский государственный университет 

юстиции (РПА Минюста России). – Москва [и др.] : ВГУЮ (РПА Минюста 

России) [и др.], 2017. – 192 c. – URL: http://www.iprbookshop.ru/86917.html (дата 

обращения: 09.07.2020). – Режим доступа: Электронно–библиотечная система 

IPR BOOKS. – ISBN 978–5–00094–575–9. – Текст : электронный. 

Захаркина, А. В. Договорное право : учеб. пособие / А. В. Захаркина. – 

Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. – 118 c. – URL: http://www.iprbookshop.ru/72541.html 

(дата обращения: 15.07.2020). – Режим доступа: Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS. – ISBN 978–5–4486–0243–6. – Текст : электронный. 

Учебное пособие включает обзор основных вопросов договорного права: 

источники и характер норм, понятие договора, свобода договора, порядок 

заключения договора, классификации договоров, а также характеристика 

основных договорных конструкций. 

 

http://www.iprbookshop.ru/88252.html
http://www.iprbookshop.ru/81767.html
http://www.iprbookshop.ru/86917.html
http://www.iprbookshop.ru/72541.html
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Козлова, Е. Б. Договорное право : учеб. пособие/ Е. Б. Козлова. – Москва       

[и др.] : Директ-Медиа, 2020. – 207, [2] с. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43776177 (дата обращения: 26.10.2020). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. – ISBN 978–

5–4499–1255–8. – Текст : электронный. 

Освещаются основные категории договорного права: понятие гражданско-

правового договора, классификация договоров, надлежащее исполнение 

договоров, перемена лиц в договорном обязательстве, специальные случаи 

изменения и расторжения договоров. Представлены основные характеристики 

типизированных гражданско-правовых договоров. Рассмотрена их дефиниция; 

правовая характеристика; квалифицирующие признаки; особенности правового 

регулирования и другие значимые сведения. 

Позднышева, Е. В. Расторжение и изменение гражданско-правового 

договора : монография / Е. В. Позднышева. – Москва : Институт  

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 

Российской Федерации, 2018. – 230, [1] c. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/86538.html (дата обращения: 15.07.2020). – Режим 

доступа: Электронно-библиотечная система IPR BOOKS. – ISBN 978–5–9516–

0807–9. – Текст : электронный. 

Монография посвящена исследованию актуальных проблем, касающихся 

порядка, оснований и последствий расторжения и изменения гражданско-

правового договора.  

Свобода договора : сборник статей / А. А. Богустов, Н. Руйе, А. Ш. Ахмедов 

[и др.] ; рук. авт. коллектива и отв. ред. М. А. Рожкова ; Московский 

государственный юридический университет  имени О. Е. Кутафина (МГЮА). –  

Москва : Статут, 2016. – 432 c. – (Анализ современного права). – М. : Статут, 

2016. – 670 c. – URL: http://www.iprbookshop.ru/49109.html (дата обращения: 

10.07.2020). – Режим доступа: Электронно–библиотечная система IPR BOOKS. 

– ISBN 978–5–8354–1182–5. – Текст : электронный. 

 

Скурко, Е. В. Договор: очерки современной теории / Е. В. Скурко ; 

Ассоциация Юридический центр. – Санкт–Петербург : Юридический центр,  

2018. – 84 c. – (Теория и практика гражданского права и гражданского 

процесса). – URL: http://www.iprbookshop.ru/86438.html (дата обращения:  

10.07.2020). – Режим доступа: Электронно–библиотечная система IPR BOOKS. 

– ISBN 978–5–94201–764–4. – Текст : электронный. 

Рассматриваются отдельные проблемы договора: принципы, теория и свобода 

договора, основы законодательства. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43776177
http://www.iprbookshop.ru/86538.html
http://www.iprbookshop.ru/49109.html
http://www.iprbookshop.ru/86438.html
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Степанюк, Н. В. Толкование гражданско-правового договора: проблемы 

теории и практики : монография / Н. В. Степанюк. – Москва : ИНФРА-М, 

2018. – 134, [2] с. – (Научная мысль). – URL: https://znanium.com/read?id=300458 

(дата обращения: 10.07.2020). – Режим доступа: Электронно-библиотечная 

система ZNANIUM.COM. – ISBN 978–5–16–006827-5. – Текст : электронный.  

Анализируются выработанные в науке и сложившиеся на практике отдельные 

способы и правила толкования, даются рекомендации по их применению. 

Суслин, Э. В. Актуальные проблемы договорного права : учеб. пособие /            

Э. В Суслин, А. Е. Толстова ; Санкт-Петербургская юридическая академия. – Санкт-

Петербург : СЮА, 2019. – 123 с. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=41192010 

(дата обращения: 08.12.2020). – Режим доступа: Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.RU. – Текст : электронный. 

Освещены проблемные вопросы правового регулирования договорных 

правоотношений и правоприменительной практики, наиболее сложные и 

дискуссионные проблемы договорного регулирования гражданских 

правоотношений. 

ПРАВОВАЯ ОХРАНА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

Андреев, Ю. Н. Судебная защита исключительных прав: 

цивилистические аспекты : монография / Ю. Н. Андреев. – Москва : Норма  

[и др.], 2019. – 399 с. – URL: https://znanium.com/read?id=359459 (дата 

обращения: 13.07.2020). – Режим доступа: Электронно–библиотечная система 

ZNANIUM.COM. – ISBN 978–5–91768–203–7. – Текст : электронный. 

Исследуется понятие исключительных прав на результаты интеллектуальной 

деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (фирменные 

наименования, товарные знаки, коммерческие обозначения). Дается подробная 

характеристика отечественного и международного законодательства по 

вопросам охраны прав на авторские произведения и иные интеллектуальные 

объекты. Анализируется и обобщается практика судов обшей юрисдикции и 

арбитражных судов. 

Защита интеллектуальной собственности : учебник / И. К. Ларионов,             

М. А. Гуреева, В. В. Овчинников [и др.] ; под ред. И. К. Ларионова [и др.]. – 2-е 

изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2020. – 254, [1] с. – URL: 

https://znanium.com/read?id=358209 (дата обращения: 10.07.2020). – Режим 

доступа: Электронно–библиотечная система ZNANIUM.COM. – ISBN 978–5–

394–03576–0. – Текст : электронный. 

Дан подробный анализ трактовки российским законодательством вопросов 

оформления прав на интеллектуальную собственность и распоряжения этими 

правами. Большое внимание уделено аспектам коммерциализации объектов 

интеллектуальной собственности. 

https://znanium.com/read?id=300458
https://elibrary.ru/item.asp?id=41192010
https://znanium.com/read?id=359459
https://znanium.com/read?id=358209
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Интеллектуальная собственность. (Права на результаты 

интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации) : учеб. 

пособие / Н. М. Коршунов, Б. А. Булаевский, Ю. Л. Мареев [и др.] ; под общ. 

ред. Н. М. Коршунова, Ю. С. Харитоновой. – 2-e изд., перераб. – Москва : 

Норма [и др.], 2017. – 383 с. – URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=906576 

(дата обращения: 16.12.2020) . – Режим доступа: Электронно-библиотечная 

система ZNANIUM.COM. – ISBN 978–5–16–102825–4 (online). – Текст : 

электронный. 

Рассмотрены основные понятия теории исключительных прав (понятие, 

объекты, субъекты исключительных прав, отдельные виды исключительных 

прав). Кратко отражены основные позиции по дискуссионным вопросам 

интеллектуальной собственности. 

Интеллектуальная собственность: правовые и социально–экономические 

аспекты : материалы Третьей всерос. науч.–практ. конференции с 

международ. участием (7 апреля 2016 г.) / Г. Н.  Москалевич, Т. А. Игнатьева, 

Т. А. Батрова [и др.] ; Министерство внутренних дел Российской Федерации, 

Омская академия. – Омск : ОмА МВД России, 2016. – 126 c. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/72853.html (дата обращения: 17.12.2020). – Режим 

доступа: Электронно–библиотечная система IPR BOOKS. – ISBN 978–5–

88651–635–7. – Текст : электронный. 

Костенко, М. А. Основы права интеллектуальной собственности : учеб. 

пособие / М. А. Костенко, О. А. Лупандина ; Южный федеральный 

университет. – Ростов-на-Дону [и др.] : Южный федеральный университет, 

2018. – 88, [1] с. – URL: https://znanium.com/read?id=343824 (дата обращения: 

09.07.2020). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система 

ZNANIUM.COM. – ISBN 978–5–9275–2784–7. – Текст : электронный. 

Раскрываются теоретические вопросы и отдельные практические аспекты 

применения норм права интеллектуальной собственности. 

Орехов, А. М. Интеллектуальная собственность. Эскизы общей теории : 

монография / А. М. Орехов. – Москва : ИНФРА-М, 2020. – 159 с. – (Научная 

мысль). – URL: https://znanium.com/read?id=358491 (дата обращения: 

10.07.2020). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система 

ZNANIUM.COM. – ISBN 978–5–16–010904-6. – Текст : электронный. 

Исследуется вопрос о сущности интеллектуальной собственности, ее 

основаниях, основных типах, способах обмена и «оправдания».  

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=906576
http://www.iprbookshop.ru/72853.html
https://znanium.com/read?id=343824
https://znanium.com/read?id=358491
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Право будущего: Интеллектуальная собственность, инновации, Интернет / 

О. С. Авдонина, Г. Н. Андреева, Е. А. Афанасьева [и др.] ; редкол.:                      

Е. В. Алферова [и др.] ; отв. за вып. Е. Г. Афанасьева ; Российская академия 

наук, Институт научной информации по общественным наукам. – Москва : 

ИНИОН РАН, 2018. – 204 с. – (Ежегодник ; вып. 1. Серия «Правоведение»). – 

URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36929846 (дата обращения: 28.10.2020). 

– Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.ISBN. – 

978-5-248-00893-3. – Текст : электронный. 

Рассматриваются правовые проблемы охраны интеллектуальной 

собственности, исключительных прав в условиях развития новых технологий. 

Анализируются международные договоры и национальное законодательство 

об авторском праве, смежных правах, праве промышленной собственности, 

средствах индивидуализации, судебная и деловая практика. Исследуются 

вопросы правового регулирования Интернета.  

Право в сфере Интернета : сборник статей / М. З. Али, Д. В. Афанасьев,                 

В. А. Белов [и др.] ; рук. авт. коллектива и отв. ред. М. А. Рожкова. – Москва : 

Статут, 2018. – 528 с. – (Анализ современного права; вып. 14). – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35612191 (дата обращения: 24.11.2020). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. – ISBN 978-5-8354-

1417-8. – Текст : электронный. 

Анализируются особенности электронных форм договоров, защита авторских 

прав в цифровой среде, аспекты частноправовых процедур рассмотрения 

споров о доменных именах. 

Право интеллектуальной собственности. Том 1. Общие положения : учебник 

/ Е. В. Бадулина, Д. А. Гаврилов, Е. С. Гринь [и др.] ; под общ. ред.                      

Л. А. Новоселовой. – Москва : Статут, 2017. – 511 c. – URL:  

http://www.iprbookshop.ru/72391.html (дата обращения: 24.10.2019). – Режим 

доступа: Электронно–библиотечная система IPR BOOKS. – ISBN 978–5–8354–

1327–0. – Текст : электронный. 

Содержится анализ действующего законодательства, правоприменительной 

практики и существующих научных теорий в сфере интеллектуальных прав. 

Право интеллектуальной собственности: актуальные проблемы : 

монография / С. М. Михайлов, Е. А. Моргунова, А. А. Рябов,                                 

Б. А. Шахназаров ; под общ. ред. Е. А. Моргуновой. – 2-e изд., перераб. – 

Москва : Норма [и др.], 2017. – 191 с. – URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=763409 (дата обращения: 08.07.2020). – 

Режим доступа: Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM. – ISBN 

978–5–16–105656–1 (online). – Текст : электронный. 

Представлен опыт зарубежных стран по вопросам защиты авторских прав в 

сети Интернет. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36929846
https://elibrary.ru/item.asp?id=35612191
http://www.iprbookshop.ru/72391.html
http://znanium.com/bookread2.php?book=763409
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Рахматулина, Р. Ш. Актуальные проблемы права интеллектуальной 

собственности : учеб. пособие / Р. Ш. Рахматулина, Е. А. Свиридова. – Москва 

: Прометей, 2018. – 192, [1] c. – URL: http://www.iprbookshop.ru/94400.html 

(дата обращения: 14.07.2020). – Режим доступа: Электронно-библиотечная  

система IPR BOOKS. – ISBN 978–5–907003–62–0. – Текст : электронный. 

Излагаются актуальные вопросы правового регулирования отношений в сфере 

интеллектуальной собственности, в том числе проблемы обеспечения защиты 

объектов авторского права и средств индивидуализации. 

 

Рожкова, М. А. Защита интеллектуальных прав: законодательные ошибки 

при определении статуса и компетенции специализированных органов, 

разрешающих дела в сфере промышленной собственности : учеб. пособие / 

М. А. Рожкова. – Москва : Статут, 2016. – 285 c. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/58253.html (дата обращения: 09.07.2020). – Режим 

доступа: Электронно–библиотечная система IPR BOOKS. – ISBN 978–5–8354–  

1244–0. – Текст : электронный. 

Представлены результаты анализа правового регулирования статуса и 

компетенции Палаты по патентным спорам и Суда по интеллектуальным 

правам. Дана оценка эффективности и значимости деятельности названных 

специализированных органов в деле совершенствования защиты  

промышленной собственности. 

Тюльпинова, Н. В. Защита интеллектуальной собственности и 

компьютерной информации : учеб. пособие для магистров / Н. В. Тюльпинова. 

– Саратов : Вузовское образование, 2020. – 340 c. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/88755.html (дата обращения: 14.07.2020). – Режим 

доступа: Электронно-библиотечная система IPR BOOKS. – ISBN 978–5–4487–

0611–0. – Текст : электронный.  

 

 

Цивилистическая концепция интеллектуальной собственности в системе 

российского права : монография / М. А. Рожкова, А. А. Богустов,                        

В. Н.  Глонина, А. А. Семенова ; под общ. ред. М. А. Рожковой. – Москва : 

Статут, 2018. – 270 c. – URL: http://www.iprbookshop.ru/88267.html (дата 

обращения: 09.07.2020). – Режим доступа: Электронно–библиотечная система 

IPR BOOKS. – ISBN 978–5–9909636–7–2. – Текст : электронный. 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/94400.html
http://www.iprbookshop.ru/58253.html
http://www.iprbookshop.ru/88755.html
http://www.iprbookshop.ru/88267.html
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Щербачева, Л. В. Гражданско–правовая регламентация интеллектуальной 

собственности в России на современном этапе : монография /                          

Л. В. Щербачева. – Москва : ЮНИТИ–ДАНА, 2017. – 143 c. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81623.html (дата обращения: 09.07.2020). – Режим 

доступа: Электронно–библиотечная система IPR BOOKS. – ISBN 978–5–238–  

02281–9. – Текст : электронный. 

Рассмотрены понятие, сущность и функции сферы интеллектуальной 

собственности. Дана историография интеллектуальной собственности в 

зарубежных странах. Показан генезис и сфера интеллектуальной деятельности 

в России на современном этапе. 

Щербачева, Л. В. Реализация прав государства на интеллектуальную 

собственность : монография / Л. В. Щербачева. – Москва : ЮНИТИ–ДАНА           

[и др.], 2017. – 135 c. – URL: http://www.iprbookshop.ru/83053.html (дата  

обращения: 09.07.2020). – Режим доступа: Электронно–библиотечная система 

IPR BOOKS. – ISBN 978–5–238–02484–4. – Текст : электронный.  

Показана гармонизация законодательства и правовой регламентации 

интеллектуальной собственности на территории Российской Федерации. Даны 

основные положения законодательства в сфере интеллектуальной 

собственности. 

АВТОРСКОЕ ПРАВО 

Голованов, Н. М. Право интеллектуальной собственности на произведение 

архитектуры и его защита в судах Российской Федерации : учеб. пособие / 

Н. М. Голованов, И. Д. Маркелова ; Санкт–Петербургский государственный 

архитектурно–строительный университет. – Санкт–Петербург : СПбГАСУ, 

2016. – 248 c. – URL: http://www.iprbookshop.ru/74343.html (дата обращения: 

17.12.2020). – Режим доступа: Электронно–библиотечная система IPR BOOKS. 

– ISBN 978–5–9227–0695–7. – Текст : электронный. 

На основе специальной литературы, действующего законодательства и 

постановлений высших судебных инстанций рассматриваются: история 

возникновения права на результаты интеллектуальной (творческой) 

деятельности; понятие права интеллектуальной собственности и его отличие от 

права собственности; понятие произведения архитектуры, основные формы его 

объективизации. 

Засурский, И. И. Новая модель регулирования авторских прав.  

Общественное достояние и концепция общего блага / И. И. Засурский. – 

Изд. 3–е, испр. и доп. – Москва [и др.] : Ассоциация интернет-изданий [и др.], 

2016. – 181 c. – URL: http://www.iprbookshop.ru/75004.html (дата обращения: 

09.07.2020). – Режим доступа: Электронно–библиотечная система IPR BOOKS. 

– ISBN 978–5–7525–3123–1. – Текст : электронный.  

 

http://www.iprbookshop.ru/81623.html
http://www.iprbookshop.ru/83053.html
http://www.iprbookshop.ru/74343.html
http://www.iprbookshop.ru/75004.html
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Макаров, Т. Г. Обеспечение прав авторов литературных произведений : 

монография / Т. Г. Макаров. – Москва : ИНФРА-М, 2019. – 83, [1] с. – URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=989035 (дата обращения: 09.07.2020). –  

Режим доступа: Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM. – ISBN 

978–5–16–107225–7 (online). – Текст : электронный. 

Дана общая характеристика личных и имущественных прав авторов, 

механизмы их обеспечения. Рассмотрены особенности договорного 

обеспечения прав авторов литературных произведений. Проанализированы 

средства, формы и способы защиты авторских прав. 

Новокшонова, Н. А. Гражданско-правовая защита авторских прав : 

монография / Н. А. Новокшонова ; Южно–Уральский институт управления и 

экономики. – Челябинск : Южно–Уральский институт управления и 

экономики, 2017. – 186 c. – URL: http://www.iprbookshop.ru/81295.html (дата 

обращения: 09.07.2020). – Режим доступа: Электронно–библиотечная система 

IPR BOOKS ISBN 978–5–9909865–4–1. – Текст : электронный. 

Рассматриваются проблемы применения форм и способов защиты авторских 

прав. Особое внимание уделено защите авторских прав организациями, 

управляющими правами автора на коллективной основе и самозащите 

авторских прав. Проведён анализ проблем взыскания компенсации за 

нарушение авторских прав в судебном порядке. Исследован вопрос защиты 

авторских прав в сети Интернет, в том числе проблемы привлечения к 

гражданско–правовой ответственности информационного посредника. 

Право интеллектуальной собственности: художественная собственность : 

учебник / И. А. Кулешова, Р. Ш. Рахматулина, О. А. Рузакова [и др.] ; под ред. 

Г. Ф. Ручкиной. – Москва : ИНФРА-М, 2019. – 230, [1] с. – (Высшее 

образование – Бакалавриат). –  URL: https://znanium.com/read?id=339852 (дата 

обращения: 09.07.2020). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система 

ZNANIUM.COM. – ISBN 978–5–16–014169–5. – Текст : электронный. 

Содержится анализ общих положений результатов интеллектуальной 

деятельности, интеллектуальных прав и их видов. Подробно рассмотрены 

вопросы авторского права: источники, понятие и содержание, субъекты и 

объекты, свободное использование объектов авторских прав, права на 

программы для ЭВМ и базы данных. 

Право интеллектуальной собственности. Том 2. Авторское право : учебник / 

Е. С. Гринь, В. О. Калятин, С. В. Михайлов [и др.] ; под общ. ред.                        

Л. А. Новоселовой. – Москва : Статут, 2017. – 366 c. – URL:  

http://www.iprbookshop.ru/72392.html (дата обращения: 09.07.2020). – Режим 

доступа: Электронно–библиотечная система IPR BOOKS. – ISBN 978–5–8354–

1350–8. – Текст : электронный. 

Рассматривается понятие, источники, характеристика объектов и субъектов 

авторских и смежных прав. Раскрываются их содержание, порядок 

осуществления, сроки действия. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=989035
http://www.iprbookshop.ru/81295.html
https://znanium.com/read?id=339852
http://www.iprbookshop.ru/72392.html
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Энтин, В. Л. Авторское право в виртуальной реальности (новые  

возможности и вызовы цифровой эпохи) / В. Л. Энтин. – Москва : Статут, 

2017. – 215 c. – URL: http://www.iprbookshop.ru/81092.html (дата обращения: 

09.07.2020). – Режим доступа: Электронно–библиотечная система IPR BOOKS. 

–  ISBN 978–5–8354–1305–8. – Текст : электронный. 

Проблемы адаптации авторского права к цифровой среде. Исследуется 

нормативное регулирование доступа к произведениям в режиме онлайн в 

России, США и Европейском Союзе. Раскрываются новые возможности 

развития издательского бизнеса в условиях глобализации доступа к контенту. 

ПРАВО НА ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ И ЗНАКИ ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Интеллектуальная собственность и реклама. Актуальные вопросы, 

административная и судебная практика / под ред. И. Шаблинского и           

Е. Тиллинг. – Москва : Альпина Паблишер, 2019. – 186 c. – (Библиотека 

компании "Goltsblat BLP"). – URL: http://www.iprbookshop.ru/82862.html (дата 

обращения: 08.07.2020). – Режим доступа: Электронно–библиотечная система 

IPR BOOKS. – ISBN 978–5–9614–1191–1. – Текст : электронный. 

Рассматриваются проблемы защиты и использования прав на объекты 

интеллектуальной собственности, в частности: столкновение права на 

фирменное наименование с правом на товарный знак. Также даны 

комментарии по последним тенденциям судебной практики. 

Филиппова, С. Ю. Фирменное право России / С. Ю. Филиппова. – Москва : 

Статут, 2016. – 270 c. – URL: http://www.iprbookshop.ru/49115.html (дата 

обращения: 15.07.2020). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS. – ISBN 978–5–8354–1202–0. – Текст : электронный. 

 Проведен анализ текущего законодательства о фирменном наименовании. 

 

 

Никулина, В. С. Правовая защита товарного знака и борьба с 

недобросовестной конкуренцией / В. С. Никулина. – Москва : Статут, 2015. – 

206, [1] c. – URL: http://www.iprbookshop.ru/29347.html (дата обращения: 

08.07.2020). – Режим доступа: Электронно–библиотечная система IPR BOOKS. 

– ISBN 978–5–8354–1104–7. – Текст : электронный. 

Приводится анализ понятия «товарный знак», его основных функций, 

положений  международно–правовых актов о защите товарного знака, 

участником которых является Российская Федерация. 

 

http://www.iprbookshop.ru/81092.html
http://www.iprbookshop.ru/82862.html
http://www.iprbookshop.ru/49115.html
http://www.iprbookshop.ru/29347.html
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Новоселова, Л. А. Права на товарный знак : монография / Л. А. Новоселова, 

М. А.  Рожкова, В. В. Голофаев [и др.] ; отв. ред. Л. А. Новоселова. – Москва : 

Норма [и др.], 2019. – 141, [1] с. – URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=1002049 

(дата обращения: 08.07.2020). – Режим доступа: Электронно-библиотечная 

система ZNANIUM.COM. – ISBN 978–5–16–104661–6 (online). – Текст : 

электронный. 

Рассматриваются теоретические и практически значимые вопросы, связанные с 

возникновением, осуществлением и защитой прав на товарные знаки, в том 

числе исследуется природа и социальное назначение товарных знаков. 

Освещается практика реализации запрета на регистрацию товарных знаков, 

способных ввести потребителей в заблуждение. Раскрываются особенности 

наследования товарных знаков. Анализируются основания и меры 

ответственности за нарушение исключительного права на товарный знак. 

НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО 

Валькова, Е. В. Наследственное право : учеб. пособие / Е. В. Валькова ; 

Федеральная служба исполнения наказаний, Вологодский институт права и 

экономики. – Вологда : ВИПЭ ФСИН России, 2016. – 197 с. – URL: 

https://znanium.com/read?id=65250 (дата обращения: 09.07.2020).  – Режим 

доступа: Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM. – ISBN 978–5–

94991–366–6. - Текст : электронный. 

В учебном пособии рассматриваются основные аспекты наследственного 

права: понятие наследственного права, наследования и наследства, субъекты 

наследственных отношений, основания наследования по закону и завещанию, 

порядок принятия и отказа от наследства, оформление наследственных прав, а 

также особенности наследования отдельных видов имущества. 

Наследственное право : учебник для студентов вузов / Ю. Ф. Беспалов,             

А. Ю. Касаткина, З. В. Каменева, Н. Д. Эриашвили ; под ред. Ю. Ф. Беспалова. 

– 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 335 c. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81672.html (дата обращения: 15.07.2020). – Режим 

доступа: Электронно-библиотечная система IPR BOOKS. – ISBN 978–5–238–

02687–9. – Текст : электронный. 

Рассматриваются положения о наследственном праве как отрасли права, как  

науке и учебной дисциплине, источники наследственного права, развитие 

законодательства о наследовании. Исследуются сроки исковой давности в 

наследственном праве, осуществление и защита наследственных прав, 

наследственно-правовая ответственность, ограничение наследственных прав, 

наследственные правоотношения. Изложены положения о наследовании по 

завещанию, составлении и исполнении завещания, а также о 

недействительности завещания; о распоряжениях наследодателя, наследовании 

по закону, праве на обязательную долю в наследстве и другие вопросы.  

http://znanium.com/bookread2.php?book=1002049
https://znanium.com/read?id=65250
http://www.iprbookshop.ru/81672.html
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Наследственное право : учеб. пособие / С. А. Иванова, Н. И. Беседкина,            

Е. А. Свиридова, Е. С. Якимова. – Москва : Прометей, 2019. – 233 c. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/94470.html (дата обращения: 14.07.2020). – Режим 

доступа: Электронно-библиотечная система IPR BOOKS. – ISBN 978–5–

907166–23–3. – Текст : электронный. 

Изучены субъекты наследственного права; основные  понятия; особенности 

наследования по завещанию, по закону, по наследственному договору; 

проблемы открытия наследства и призвания к наследству; наследование 

отдельных видов имущества.  

Кириллова, Е. А. Актуальные проблемы современного наследственного 

законодательства Российской Федерации : монография / Е. А. Кириллова. – 

Москва : ИНФРА-М, 2020. – 120, [2] с. – (Научная мысль). – URL: 

https://znanium.com/read?id=357466 (дата обращения: 10.07.2020). – Режим 

доступа: Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM. – ISBN 978–5–

16-009435-9. – Текст : электронный. 

Рассмотрены вопросы электронного учета завещаний, суррогатное 

материнство, вспомогательные репродуктивные технологии, обозначившие 

проблему градации кровного и социального родства для наследственного 

права. 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО 

Бизнес и право : сборник статей науч.–практ. конференции / Р. Н. Адельшин, 

С. Н. Александрова, В. К. Андреев [и др.] ; отв. ред. М. Н. Илюшина ; 

Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста 

России). – Москва [и др.] : ВГУЮ (РПА Минюста России) [и  др.], 2017. –                 

744 c. – URL: http://www.iprbookshop.ru/86915.html (дата обращения: 

08.07.2020). – Режим доступа: Электронно–библиотечная система IPR BOOKS. 

– ISBN 978–5–00094–577–3. – Текст : электронный. 

Отражены проблемы регистрации и ликвидации юридического лица, 

особенности различных форм собственности, заключение договоров, правовое 

регулирование различных аспектов предпринимательской деятельности. 

Демиева, А. Г. Предпринимательская деятельность без образования 

юридического лица : монография / А. Г. Демиева ; науч. ред. В. А. Рыбаков. – 

Москва : Статут, 2016. – 111 c. – URL: http://www.iprbookshop.ru/58276.html 

(дата обращения: 08.07.2020). – Режим доступа: Электронно–библиотечная  

система IPR BOOKS. – ISBN 978–5–8354–1247–1. – Текст : электронный. 

Сформулировано понятие системы правовых средств обеспечения 

предпринимательской деятельности без образования юридического лица. 

Раскрыта структура и механизм функционирования ее основных элементов, а 

также взаимосвязь частноправовых и публично–правовых средств 

обеспечения. Проанализированы особенности нормативно–правового 

закрепления указанной системы правовых средств.  

http://www.iprbookshop.ru/94470.html
https://znanium.com/read?id=357466
http://www.iprbookshop.ru/86915.html
http://www.iprbookshop.ru/58276.html
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Зимин, В. А. Малое предпринимательство в регионе: состояние и 

перспективы : монография / В. А. Зимин. – Самара : Научно-технический 

центр, 2020. – 179 с. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=42507096 (дата 

обращения: 27.10.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU. – ISBN 978-5-98229-397-8. – Текст : электронный.   

Рассмотрена нормативно-правовая база государственного регулирования 

малого предпринимательства. 

Казанина, Т. В. Правовое регулирование предпринимательской 

деятельности : монография / Т. В. Казанина, Р. Н. Палеев, Р. В. Шагиева. – Саратов : 

Ай Пи Эр Медиа, 2019. – 178 c. – URL: http://www.iprbookshop.ru/81317.html 

(дата обращения: 08.07.2020). – Режим доступа: Электронно–библиотечная 

система IPR BOOKS. – ISBN 978–5–4486–0669–4. – Текст : электронный. 

В монографии рассматриваются теоретико–методологические основы 

нормативно–правового регулирования предпринимательской деятельности.  

Кудинов, О. А. Предпринимательское (хозяйственное) право : учеб. 

пособие / О. А. Кудинов. – 4-е изд. – Москва : Дашков и К, 2015. – 267 с. – 

URL: https://znanium.com/read?id=180201 (дата обращения: 13.07.2020). – 

Режим доступа: Электронно–библиотечная система ZNANIUM.COM. – ISBN 

978–5–394–01843–5. – Текст : электронный. 

В пособии представлен юридический комментарий основных нормативных 

актов и судебной практики, регулирующих хозяйственно-правовые отношения 

в Российской Федерации. 

Предпринимательское право : учебник для студентов вузов /                             

Н. Д. Эриашвили, Ф. Г. Мышко, А. В. Барков [и др.] ; под ред.                              

Н. Д. Эриашвили, Ф. Г. Мышко. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 414, [1] c.  

– URL: http://www.iprbookshop.ru/83051.html (дата обращения: 15.07.2020). – 

Режим доступа: Электронно-библиотечная система IPR BOOKS. – ISBN 978–5–

238–02485–1. – Текст : электронный. 

В отдельной главе рассмотрены гражданско-правовые споры с участием 

предпринимателей. 

Российское предпринимательское право : учебник для студентов вузов /       

В. А. Хохлов, Р. С. Бевзенко, Т. А. Волкова [и др.] ; под ред. В. А. Хохлова. –  

3-е изд., перераб. и доп. – Москва : РИОР [и др.], 2017. – 335, [1] с. – (Высшее 

образование – Бакалавриат). – URL: https://znanium.com/read?id=30671 (дата 

обращения: 13.07.2020). – Режим доступа: Электронно–библиотечная система 

ZNANIUM.COM. – ISBN 978–5–369–01675–6. – Текст : электронный.  

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=42507096
https://elibrary.ru/item.asp?id=42507096
https://elibrary.ru/item.asp?id=42507096
http://www.iprbookshop.ru/81317.html
https://znanium.com/read?id=180201
http://www.iprbookshop.ru/83051.html
https://znanium.com/read?id=30671
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Современное предпринимательство как зеркало реформ Российского 

законодательства : вестник юридического факультета / Р. А. Амбарцумов,    

Е. А. Арсентьева, М. А. Баканов [и др.] ; гл. ред. Г. Ф. Ручкина ; Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации. – Москва : Научный  

консультант, 2016. – 294 c. – URL: http://www.iprbookshop.ru/75121.html (дата 

обращения: 08.07.2020). – Режим доступа: Электронно–библиотечная система 

IPR BOOKS. – ISBN 978–5–9908932–4–5. – Текст : электронный. 

 

ТРУДОВОЕ ПРАВО 

Адриановская, Т. Л. Трудовое право : учеб. пособие / Т. Л. Адриановская,         

С. С. Баева ; Российский государственный университет правосудия. – Москва : 

РГУП, 2017. – 386 с. – URL: https://znanium.com/read?id=335619 (дата 

обращения: 13.07.2020). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система 

ZNANIUM.COM. – ISBN 978–5–93916–587–7. – Текст : электронный. 

В пособии подробно представлены трудовые отношения: от договора до 

ответственности сторон трудового договора. Приводится судебная практика.  

Басалаева, С. П. Коллективное трудовое право : монография /                          

С. П. Басалаева, Е. И. Петрова ; Сибирский федеральный университет. – 

Красноярск : СФУ, 2016. – 142 с. – URL: https://znanium.com/read?id=328454  

(дата обращения: 13.07.2020). – Режим доступа: Электронно-библиотечная 

система ZNANIUM.COM. – ISBN 978–5–7638–3390–4. – Текст : электронный. 

Изложены нормы коллективного трудового права, регулирующие 

коллективные или социально-партнерские отношения. Освещена сущность, 

цель, задачи, принципы, уровни, формы и акты социального партнерства. Дана 

характеристика коллективных трудовых споров. Рассмотрены вопросы 

ответственности в социальном партнерстве.  

Батусова, Е. С. Правовое регулирование срочных трудовых договоров в 

России и некоторых зарубежных странах : монография / Е. С. Батусова ;          

отв. ред. Ю. П. Орловский. – Москва : Контракт, 2016. – 130, [2] с. – URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=702957 (дата обращения: 08.07.2020). – 

Режим доступа: Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM. – ISBN 

978–5–98209–187–1. – Текст : электронный. 

Исследуются проблемы заключения, изменения и расторжения срочных 

трудовых договоров. Рассмотрены современные теории правового 

регулирования срочных трудовых договоров в России и за рубежом. 

Проанализирован обширный массив судебной практики по вопросам срочных 

трудовых договоров, а также выявлены современные подходы к решению 

проблем правового регулирования, которые существуют в практике России и 

за рубежом. 

http://www.iprbookshop.ru/75121.html
https://znanium.com/catalog/publishers/books?ref=c27645c4-6b50-11e5-9e14-90b11c31de4c
https://znanium.com/read?id=335619
https://znanium.com/read?id=328454
http://znanium.com/bookread2.php?book=702957
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Болдырев, В. А. Регулирование отношений наемного труда: 

межотраслевые связи правовых норм : монография / В. А. Болдырев ; 

Дальневосточный юридический институт Министерства внутренних дел 

Российской Федерации. – Хабаровск : РИО ДВЮИ МВД России, 2016. – 247 с. 

– URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37159503 (дата обращения: 

30.10.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU. 

Оцениваются связи трудового, гражданского, административного и других 

отраслей российского законодательства, определяющих особенности статуса 

работников, государственных и муниципальных служащих, членов 

производственных кооперативов, лиц, реализующих право на труд путем 

вступления в гражданско-правовые договоры.  

Бондаренко, Э. Н. Динамика трудового правоотношения : монография /          

Э. Н. Бондаренко. – Москва : НОРМА [и др.], 2015. – 190, [1] с. – URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=503207 (дата обращения: 08.07.2020). –  

Режим доступа: Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM. – ISBN 

978–5–16–102826–1 (online). –  Текст : электронный. 

Монография посвящена исследованию движения трудового правоотношения 

на стадии его возникновения и изменения. В отдельной главе рассматриваются 

проблемы изменения трудового договора. 

 

Колобова, С. В. Прекращение трудового договора: актуальные вопросы и 

судебная практика : учеб. пособие / С. В. Колобова. – Саратов : Вузовское 

образование, 2019. – 129 c. – URL: http://www.iprbookshop.ru/82228.html (дата  

обращения: 08.07.2020). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система  

IPR BOOKS. – ISBN 978–5–4487–0492–5. – Текст : электронный. 

Рассмотрены наиболее сложные, с точки зрения практического применения, 

вопросы прекращения трудового договора. 

 

Лебедев, В. М. Трудовое право: опыт сравнительного правового 

исследования : монография / В. М. Лебедев, В. Г. Мельникова,                             

Р. Р. Назметдинов ; под ред. В. М. Лебедева. – Москва : Норма [и др.], 2019. – 

478, [1] с. – URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=995371 (дата   

обращения: 08.07.2020). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система  

ZNANIUM.COM. – ISBN 978–5–16–105998–2 (online). – Текст : электронный. 

В монографии рассматриваются вопросы теории трудового права. 

Анализируется современное трудовое законодательство, практика его 

применения в России, США, Великобритании, Германии и других странах. 

Затронуты вопросы изменения трудового договора, прекращения трудовых 

правоотношений. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37159503
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37159503
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37159503
http://znanium.com/bookread2.php?book=503207
http://www.iprbookshop.ru/82228.html
http://znanium.com/bookread2.php?book=995371
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Магницкая, Е. В. Трудовое право : учеб. пособие для студентов вузов /             

Е. В. Магницкая, Е. Н. Евстигнеев, Н. Г. Викторова. – 2 изд., испр. и доп. – 

Москва : ИНФРА-М, 2015. – 311, [1] с. – (Высшее образование – Бакалавриат). 

– URL:  https://znanium.com/read?id=214734 (дата   обращения: 13.07.2020). – 

Режим доступа: Электронно-библиотечная система  ZNANIUM.COM. – ISBN 

978–5–16–010671–7. – Текст : электронный. 

Представлен понятийный аппарат, источники правового регулирования 

рассматриваемой научно-практической области. Дана характеристика 

трудовых отношений в Российской Федерации, а также отношений 

социального партнерства в сфере труда. Рассмотрены основные институты 

трудового права. Проанализированы правоотношения в области 

налогообложения, складывающиеся в рамках трудовых отношений.  

Маркин, Н. С. Трудовое право : учебник для бакалавров / Н. С. Маркин,            

В. В. Надвикова, В. И. Шкатулла ; под ред. В. И. Шкатуллы. – Москва : 

Прометей, 2019. – 582, [1] c. – URL: http://www.iprbookshop.ru/94555.html (дата 

обращения: 15.07.2020). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS. – ISBN 978-5-907100-72-5. – Текст : электронный.  

 

 

Международные трудовые стандарты и российское трудовое право: 

перспективы координации: монография / Э. Н. Бондаренко, Е. С. Герасимова, 

С. Ю. Головина [и др.] ; под ред. С. Ю. Головиной, Н. Л. Лютова. – Москва : 

НОРМА [и др.], 2016. – 255 с. – URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=526436 (дата   обращения: 08.07.2020). 

–  Режим доступа: Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM. – ISBN 

978–5–16–103721–8 (online). – Текст : электронный. 

Отдельная глава посвящена сравнительно-правовому аспекту персональных 

данных в сфере трудовых отношений и их правовой защите. 

Очхаев, Т. Г. Изменение и расторжение договора в связи с существенным 

изменением обстоятельств / Т. Г. Очхаев. – Москва : Статут, 2017. – 206,          

[1] c. – URL: http://www.iprbookshop.ru/65891.html (дата обращения: 

08.07.2020). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система IPR BOOKS. 

– ISBN 978-5-8354-1359-1. – Текст : электронный. 

Представлено комплексное исследование основных проблем института  

существенного изменения обстоятельств, в том числе с применением 

утилитарных подходов в договорном праве (использованы инструменты 

экономического и бихевио-экономического анализа права). 

https://znanium.com/read?id=214734
http://www.iprbookshop.ru/94555.html
http://znanium.com/bookread2.php?book=526436
http://www.iprbookshop.ru/65891.html
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Правовое регулирование труда несовершеннолетних работников : учеб. 

пособие для студентов вузов / С. А. Анохин, Р. М. Ахмедов, Т. А. Батрова               

[и др.]. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 109, [1] c. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81825.html (дата обращения: 15.07.2020). – Режим 

доступа: Электронно-библиотечная система IPR BOOKS. – ISBN 978–5–238–  

02727–2. – Текст : электронный. 

Рассмотрены вопросы оформления, изменения и прекращения трудового 

договора с несовершеннолетними работниками. Охарактеризованы 

особенности рабочего времени, времени отдыха и оплаты труда; обеспечения 

безопасности труда, профессиональной подготовки несовершеннолетних 

работников. Проведена дифференциация ответственности и способов защиты 

прав несовершеннолетних работников. 

Проблемы формирования механизма защиты трудовых прав работников в  

случае неплатежеспособности их работодателей : монография /                        

А. Н. Малолетко, Л. В. Прохорова, О. В. Каурова [и др.] ; под ред.                         

Н. Б. Починок. – Москва : Русайнс, 2017. – 119 c. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/78873.html (дата обращения: 08.07.2020). – Режим 

доступа: Электронно-библиотечная система IPR BOOKS. – ISBN 978-5-4365-

1045-3. – Текст : электронный. 

В монографии представлены результаты анализа современного отечественного 

правового регулирования трудовых и связанных с ними отношений в условиях 

неплатёжеспособности работодателя сквозь призму зашиты трудовых прав и 

интересов работников. 

Сапфирова, А. А. Трудовые споры в России : учеб. пособие для студентов 

вузов / А. А. Сапфирова, В. В. Волкова. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. –        

87 c. – URL: http://www.iprbookshop.ru/81697.html (дата обращения: 15.07.2020). 

– Режим доступа: Электронно-библиотечная система IPR BOOKS. – ISBN 978–

5–238–02742–5. – Текст : электронный. 

 

 

 

Судебная защита прав граждан по отдельным категориям дел, 

возникающим из трудовых правоотношений : учеб. пособие /                          

Т. М. Цепкова, И. Н. Балашова, Ю. В. Ефимова, С. А. Филиппов. – Саратов : 

Наука, 2018. – 96 с. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32592753 (дата 

обращения: 06.12.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU. – ISBN 978-5-9999-2950-1. – Текст : электронный. 

Особое внимание уделяется теории и практике, вопросам подведомственности, 

подсудности, субъектного состава, особенностей защиты трудовых прав на 

различных стадиях гражданского судопроизводства и в предусмотренных 

законом видах гражданского судопроизводства. 

http://www.iprbookshop.ru/81825.html
http://www.iprbookshop.ru/78873.html
http://www.iprbookshop.ru/81697.html
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32592753
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Шувалова, И. А. Трудовое право России : учеб. пособие для студентов вузов 

/ И. А. Шувалова. – 2-е изд. – Москва : РИОР [и др.], 2018. – 249, [1] с. – 

(Высшее образование – Бакалавриат). – URL: https://znanium.com/read?id=100731 

(дата обращения: 13.07.2020). – Режим доступа: Электронно-библиотечная 

система ZNANIUM.COM. – ISBN 978–5–369–01704–3. – Текст : электронный. 

Рассматриваются понятия и категории в сфере трудовых отношений. Особое 

внимание уделено трудовому договору как основному институту в данной 

отрасли права.  

Шувалова, И. А. Трудовые права работников : науч.-практ. пособие /              

И. А. Шувалова. – Москва : ИНФРА-М, 2019. – 188, [1] с. – URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=987737 (дата обращения: 09.07.2020). – 

Режим доступа: Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM. – ISBN 

978–5–16–105837–4 (online). – Текст : электронный. 

Освещены теоретические вопросы трудового права. Приводятся примеры 

неправомерных действий работодателя. Рассмотрены особенности 

прекращения трудового договора. 

ГРАЖДАНСКОЕ  ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО 

Алиев, Т. Т. Концентрация доказательств в гражданском 

судопроизводстве : монография / Т. Т. Алиев, О. Л. Бегдан. – Москва : 

Институт мировых цивилизаций, 2019. – 174 c. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/88538.html (дата обращения: 15.07.2020). – Режим  

доступа: Электронно-библиотечная система IPR BOOKS. – ISBN 978–5–

6043054–6–1. – Текст : электронный. 

Изучен один из институтов гражданского и арбитражного процесса – институт 

доказательств. 

Беланова, Г. О. Доказывания, доказательства и средства доказывания в 

гражданском и арбитражном судопроизводствах : монография /                      

Г. О. Беланова, Г. В. Станкевич. – Москва : Русайнс, 2017. – 107 c. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/78859.html (дата обращения: 16.07.2020). – Режим  

доступа: Электронно-библиотечная система IPR BOOKS. – ISBN 978–5–4365–

1090–3. – Текст : электронный. 

Исследуется правовая природа и особенности средств доказывания, предмет и 

структура судебного доказывания. Выявляются отдельные аспекты процесса 

доказывания в арбитражном и гражданском процессах. 

https://znanium.com/read?id=100731
http://znanium.com/bookread2.php?book=987737
https://znanium.com/catalog/books/bbk?code=67410&products=1
http://www.iprbookshop.ru/88538.html
http://www.iprbookshop.ru/78859.html
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Гражданский процесс (гражданское процессуальное право) России /               

А. А. Мохов. – Москва : Контракт [и др.], 2017. – 382, [1] с. – URL: 

https://znanium.com/read?id=18654 (дата обращения: 16.12.2020). – Режим 

доступа: Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM. – ISBN 978–5–

9909060–2–0. – Текст : электронный. 

 

 

Гражданский процесс : учебник / А. А. Демичев, О. С. Грачева, И. В. Ильин 

[и др.] ; под ред. А. А. Демичева. – Москва : ИНФРА-М, 2020. – 402, [1] с. –

URL: https://znanium.com/read?id=357744 (дата обращения: 16.12.2020). – 

Режим доступа: Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM. – ISBN 

978–5–16–015461–9. – Текст : электронный. 

На основе анализа действующего законодательства и правоприменительной 

практики рассматриваются основные проблемы общей и особенной частей 

курса гражданского процессуального права (гражданского процесса). 

Гражданский процесс : учебник для студентов вузов / Д. Н. Алябьев,                    

Н. И. Батурина, А. Ю. Белоножкин [и др.] ; под ред. П. М. Филиппова. –          

5-е изд., перераб. и доп. – Москва : ИНФРА-М, 2018. – 477, [1] с. – (Высшее 

образование – Бакалавриат). – URL: https://znanium.com/read?id=300451 (дата 

обращения: 16.12.2020). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система 

ZNANIUM.COM. – ISBN 978–5–16–012654–8. – Текст : электронный. 

Изложен порядок судопроизводства по гражданским делам с учетом 

исследования проблем теории и правоприменительной практики. Изложены 

стадии развития процесса, порядок обжалования судебных и иных актов, 

особенности судопроизводства с участием иностранных лиц, а также 

производство по делам, связанным с выполнением функций содействия 

и контроля в отношении третейских судов. 

Гражданское процессуальное право России : учебник для студентов вузов / 

Н. Д. Эриашвили, Л. В. Туманова, П. В. Алексий [и др.] ; под ред.                       

Л. В. Тумановой [и др.]. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. – 574, [1] c. – URL: http://www.iprbookshop.ru/71194.html (дата 

обращения: 16.12.2020). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS. – ISBN 978–5–238–01942–0. – Текст : электронный.  

Рассмотрены сущность и источники гражданского процессуального права,  

гражданские процессуальные правоотношения, участники и сроки 

судопроизводства, порядок и особенности его ведения. Представлены 

основные положения арбитражного процесса, нотариата, третейского суда, а 

также порядок обращения российских граждан в Европейский суд по правам 

человека. 

https://znanium.com/read?id=18654
https://znanium.com/catalog/authors/books?ref=b166aa57-f062-11e3-9335-90b11c31de4c
https://znanium.com/catalog/authors/books?ref=af2788b2-e6fc-11e6-b0bd-90b11c31de4c
https://znanium.com/catalog/authors/books?ref=13f6b16b-374a-11e4-b05e-00237dd2fde2
https://znanium.com/read?id=357744
https://znanium.com/read?id=300451
http://www.iprbookshop.ru/71194.html


47 
 

Кириллова, М. Я. Сроки в гражданском праве. Исковая давность /           

М. Я. Кириллова, П. В. Крашенинников. – 3–е изд., испр. и доп. – Москва : 

Статут, 2016. – 79 c. – URL: http://www.iprbookshop.ru/49316.html (дата 

обращения:  07.07.2020). – Режим доступа: Электронно–библиотечная система 

IPR BOOKS. –  ISBN 978–5–8354–1205–1. – Текст : электронный. 

Анализируются нормы гражданского законодательства, судебная практика, 

развитие исковой давности от появления в отечественном праве до настоящего 

времени. 

Кравцов, А. Ю. Процессуальные особенности рассмотрения отдельных 

категорий гражданских дел : учеб.-метод. пособие / А. Ю. Кравцов. –  

Иркутск : Иркутский юридический институт (филиал) Академии Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации, 2016. – 99 с. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28365419 (дата обращения: 23.10.2020). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. – Текст : 

электронный. 

Содержатся материалы о рассмотрении судами дел, возникающих из 

гражданских, жилищных, трудовых и семейных правоотношений. 

Курс доказательственного права: Гражданский процесс. Арбитражный 

процесс. Административное судопроизводство / С. Ф. Афанасьев,                     

О. В. Баулин, И. Н. Лукьянова [и др.] ; под ред. М. А. Фокиной. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – Москва : Статут, 2019. – 654, [1] c. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/94593.html (дата обращения: 15.07.2020). – Режим 

доступа: Электронно-библиотечная система IPR BOOKS. – ISBN 978–5–8354–

1538–0. – Текст : электронный.  

Излагаются научные положения теории и нормы законодательства, 

регулирующие доказательственную деятельность субъектов цивилистического 

процесса. Рассмотрены правовые позиции Европейского Суда по правам 

человека, Конституционного Суда РФ и Верховного Суда РФ по ключевым 

проблемам доказательственного права. 

Ломакина, Н. Г. Понятие и сущность искового производства : учеб. 

пособие / Н. Г. Ломакина, С. Н. Кондратовская ; Федеральная служба 

исполнения наказаний, Вологодский институт права и экономики. – Вологда : 

ВИПЭ ФСИН России, 2015. – 91 с. – URL: https://znanium.com/read?id=19816 

(дата обращения: 16.12.2020). – Режим доступа: Электронно–библиотечная 

система ZNANIUM.COM. – ISBN 978–5–94991–335–2. – Текст : электронный. 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/49316.html
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28365419
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28365419
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28365419
http://www.iprbookshop.ru/94593.html
https://znanium.com/read?id=19816
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Молчанов, В. В. Основы теории доказательств в гражданском 

процессуальном праве : учеб. пособие для студентов вузов / В. В. Молчанов ; 

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова. – Москва : 

Зерцало-М, 2017. – 352 c. – URL: http://www.iprbookshop.ru/78889.html (дата 

обращения: 16.07.2020). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS. – ISBN 978–5–94373–369–7. – Текст : электронный. 

Представлена теория и нормы законодательства об использовании судебных 

доказательств при рассмотрении и разрешении гражданских дел. Содержатся  

примеры из судебной практики. 

Нахова, Е. А. Доказательственное право : учеб. пособие и практикум /            

Е. А. Нахова ; Всероссийский государственный университет юстиции (РПА 

Минюста России), Санкт-Петербургский институт (филиал). – Санкт-

Петербург : ВГУЮ (РПА Минюста России), 2016. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36789100 (дата обращения: 16.11.2020). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. – Текст :  

электронный. 

Анализируются проблемы предмета доказывания в гражданском и 

арбитражном судопроизводстве; принципы, субъекты, стадии 

доказательственного процесса; распределение обязанностей по доказыванию, а 

также отдельные средства доказывания. Затрагиваются проблемы 

правоприменительной практики. 

Пирогова, Е. Е. Исполнительное производство по гражданским делам.  

Курс лекций / Е. Е. Пирогова. – Москва : Московский гуманитарный 

университет, 2016. – 223, [1] c. – URL: http://www.iprbookshop.ru/74701.html 

(дата обращения: 16.12.2020). – Режим доступа: Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS. – ISBN 978–5–906822–44–4. – Текст : электронный. 

 

 

Рогалева, М. А. Алгоритм квалификации гражданских дел (на примере 

защиты прав инвесторов в сфере рынка ценных бумаг) / М. А. Рогалева. –  

Москва : Статут, 2018. – 204, [1] c. – URL: http://www.iprbookshop.ru/81096.html 

(дата обращения: 15.07.2020). – Режим доступа: Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS. – ISBN 978–5–604152–8–0–5. – Текст : электронный.  

В монографии раскрывается алгоритм квалификации гражданских дел на 

примере исков о защите прав инвесторов в сфере рынка ценных бумаг. 

Одновременно рассматриваются особенности индивидуальных и групповых 

исков, предъявляемых в защиту прав инвесторов в сфере рынка ценных бумаг. 

http://www.iprbookshop.ru/78889.html
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36789100
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36789100
http://www.iprbookshop.ru/74701.html
http://www.iprbookshop.ru/81096.html
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Скутин, А. Ф. Проблемы подсудности гражданских дел : учеб. пособие /         

А. Ф. Скутин ; Российский государственный университет правосудия. – 

Москва : РГУП, 2019. – 257, [1] c. – URL: http://www.iprbookshop.ru/94192.html  

(дата обращения: 15.07.2020). – Режим доступа: Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS. – ISBN 978–5–93916–779–6. – Текст : электронный. 

Анализируется судебная практика Верховного Суда РФ по ряду категорий дел, 

специфика их подсудности.  

 

АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС 

Административное судопроизводство в арбитражных судах : учеб. пособие 

/ С. Ж. Соловых, Е. В. Ткаченко, А. Н. Юсупова, Т. Т. Алиев. – Москва : Ай Пи 

Ар Медиа, 2020. – 311 c. – URL: http://www.iprbookshop.ru/96845.html (дата 

обращения: 16.12.2020). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система  

IPR BOOKS. – ISBN 978–5–4497–0332–3. – Текст : электронный.  

Раскрываются особенности правового регулирования административного 

судопроизводства в арбитражных судах, организация и порядок осуществления 

судебной власти по делам административного производства, отнесенных к 

компетенции арбитражных судов. 

Алиев, Т. Т. Досудебный и судебный порядок урегулирования налоговых 

споров : учеб. пособие / Т. Т. Алиев ; Всероссийский государственный 

университет юстиции (РПА Минюста России). – Москва [и др.] : ВГУЮ (РПА 

Минюста России) [и др.], 2016. – 100 c. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/59254.html (дата обращения: 16.12.2020). – Режим 

доступа: Электронно-библиотечная система IPR BOOKS. – ISBN 978–5–00094–  

240–6. – Текст : электронный. 

Дается понятие налогового спора, указываются причины возникновения таких 

споров. Приводятся их существенные признаки и классификация, определяется 

финансово-правовая конструкция досудебного урегулирования налоговых 

споров. Рассматриваются общие принципы и формы разрешения, порядок 

рассмотрения налоговых споров в РФ, а также называются органы, 

рассматривающие налоговые споры в досудебном и в судебном порядке, и их 

компетенция. 

Арбитражный процесс : учебник / Н. В. Алексеева, А. В. Аргунов,                    

А. А. Арифулин [и др.] ; под ред. С. В. Никитина ; Российский 

государственный университет правосудия. – Москва : РГУП, 2017. – 324, [1] c. 

– URL: http://www.iprbookshop.ru/65851.html (дата обращения: 15.07.2020). – 

Режим доступа: Электронно-библиотечная система IPR BOOKS. – ISBN 978–5–  

93916–556–3. – Текст : электронный. 

Раскрываются общие и специальные вопросы организации и осуществления 

правосудия арбитражными судами, процессуальный порядок рассмотрения и 

разрешения экономических споров, других дел, отнесенных к их компетенции. 

http://www.iprbookshop.ru/94192.html
http://www.iprbookshop.ru/96845.html
http://www.iprbookshop.ru/59254.html
http://www.iprbookshop.ru/65851.html
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Коршунов, Н. М. Арбитражный процесс : учебник для студентов вузов /          

Н. М. Коршунов, А. Н. Лабыгин, Ю. Л. Мареев ; под ред. Н. М. Коршунова. – 

2-е изд., перераб. и доп. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 727 c. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/74878.html (дата обращения: 16.07.2020). – Режим 

доступа: Электронно-библиотечная система IPR BOOKS. – ISBN 978–5–238–

01616–0. – Текст : электронный. 

Обобщены теоретические основы арбитражного процессуального права. Дан 

системный анализ действующего процессуального законодательства 

Российской Федерации. С учетом сложившейся правоприменительной 

практики рассмотрены: предмет и источники арбитражного процессуального 

права, арбитражные  процессуальные правоотношения, участники и сроки 

процессуального судопроизводства, порядок и особенности его ведения 

(производство в суде первой инстанции, апелляционное, кассационное и 

надзорное производство), сущность и задачи арбитражного процесса. Особое 

внимание уделено особенностям рассмотрения споров в третейских судах, дел 

с участием иностранных лиц. 

Кулик, Т. Ю. Упрощенные процедуры в арбитражном процессе : учеб. 

пособие / Т. Ю. Кулик. – Ставрополь : Логос, 2016. – 58 с. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27292325 (дата обращения: 24.11.2020). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. – ISBN 978-5-

905519-46-8. – Текст : электронный. 

Рассматривается порядок и особенности упрощенных процедур в арбитражном 

процессе. На основе анализа арбитражного процессуального законодательства 

раскрыты основные черты упрощенного и приказного производства. 

Подольский, Ю. Д. Обособленные споры в банкротстве : монография /            

Ю. Д. Подольский ; Уральский государственный юридический университет. – 

Москва : Статут, 2020. – 169, [1] с. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44062809 (дата обращения: 17.11.2020). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. – ISBN 978-

5-8354-1597-7. – Текст : электронный. 

В комплексном исследовании предложена концепция обособленных споров во 

всех их значениях, универсальные и специальные правила их разрешения в 

юрисдикционных органах. 

Силина, Е. В. Судебная защита прав и интересов предпринимателей : учеб. 

пособие / Е. В. Силина ; Санкт-Петербургская юридическая академия. – Санкт-

Петербург : СЮА, 2019. – 67 с. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=37375563 

(дата обращения: 09.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.RU. – Текст : электронный. 

В учебном пособии изложены основные понятия, положения, порядок 

судебной защиты прав и интересов предпринимателей в арбитражном 

процессе. 

http://www.iprbookshop.ru/74878.html
https://elibrary.ru/item.asp?id=27292325
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44062809
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44062809
https://elibrary.ru/item.asp?id=37375563
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Упоров, Д. А. Судебное представительство в арбитражном процессе : 

монография / Д. А. Упоров. – Новокузнецк : Кузбасский институт ФСИН 

России, 2019. – 71 с. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41853017 (дата 

обращения: 16.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU. – ISBN 978-5-91246-126-2. – Текст : электронный. 

На основе комплексного анализа рассматриваются актуальные проблемы 

представительства в арбитражном процессе. 

   

Хасаншина, Ф. Г. Возбуждение производства по делу в арбитражном суде : 

[монография] / Ф. Г. Хасаншина. – Москва : Статут, 2016. – 142, [1] c. – URL:  

http://www.iprbookshop.ru/58241.html (дата обращения: 16.07.2020). – Режим 

доступа: Электронно-библиотечная система IPR BOOKS. – ISBN 978–5–8354–

1280–8. – Текст : электронный. 

В монографии раскрыты цели и задачи стадии возбуждения гражданского дела 

в арбитражном суде; процессуальные действия, совершаемые участниками 

производства. В работе широко освещены аспекты, связанные с подготовкой 

дел к судебному разбирательству. 

ПЕРЕСМОТР СУДЕБНЫХ АКТОВ 

Борисова, Е. А. Апелляция, кассация, надзор по гражданским делам : учеб. 

пособие для студентов вузов / Е. А. Борисова. – 3-е изд., перераб. и доп. – 

Москва : Норма [и др.], 2019. – 367 с. – URL: 

https://znanium.com/read?id=343388 (дата обращения: 14.07.2020). – Режим 

доступа: Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM. – ISBN 978–5–

91768–724–7. – Текст : электронный.  

Излагаются теоретические положения о проверке и пересмотре судебных актов 

в гражданском судопроизводстве; гражданское и арбитражное процессуальное 

законодательство, регулирующее апелляционное, кассационное и надзорное 

производства; правовые позиции Конституционного Суда РФ по вопросам 

обжалования судебных актов; эффективность правовых средств судебной 

защиты; судебная практика по гражданским делам. 

Загайнова, С. К. Пересмотр судебных актов в цивилистическом процессе : 

учеб. пособие / С. К. Загайнова, М. Л. Скуратовский, Ю. А. Тимофеев ; под ред. 

Ю. А. Тимофеева. – Москва : Статут, 2018. – 205, [1] c. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81118.html (дата обращения: 16.07.2020). – Режим 

доступа: Электронно-библиотечная система IPR BOOKS. – ISBN 978–5–

9909636–6–5. – Текст : электронный. 

Приведена общая характеристика апелляционного, кассационного, надзорного 

производств и производства по пересмотру вступивших в силу судебных актов 

по вновь открывшимся или новым обстоятельствам в системе арбитражных 

судов и Верховном Суде РФ. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41853017
http://www.iprbookshop.ru/58241.html
https://znanium.com/read?id=343388
http://www.iprbookshop.ru/81118.html
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Кулик, Т. Ю. Арбитражный процесс. Производство по пересмотру 

судебных актов : учеб. пособие / Т. Ю. Кулик. – Ставрополь : Логос, 2016. –  

153 с. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27269030 (дата обращения: 

19.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU. – ISBN 978-5-905519-47-5. – Текст : электронный. 

Раскрыт порядок апелляционного и кассационного обжалования судебных 

актов арбитражными судами, понятие и особенности пересмотра судебных 

актов арбитражных судов в порядке надзора, по новым или вновь 

открывшимся обстоятельствам, условия и предпосылки обжалования, 

полномочия судов апелляционной, кассационной и надзорной инстанций. 

Смагина, Е. С. Пересмотр судебных постановлений в гражданском 

процессе : учеб. пособие / Е. С. Смагина. – Москва : ИНФРА-М, 2015. – 139 с. 

– URL: https://znanium.com/read?id=207852 (дата обращения: 14.07.2020). – 

Режим доступа: Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM. – ISBN 

978–5–16–103303–6. – Текст : электронный. 

Учебное пособие посвящено вопросам обжалования и проверки судебных 

постановлений в гражданском процессе в апелляционном, кассационном, 

надзорном порядке, а также пересмотру судебных постановлений по вновь 

открывшимся или новым обстоятельствам. 

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ СПОСОБЫ РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

Зверева, Н. С. Взаимодействие альтернативных методов урегулирования 

споров и гражданского судопроизводства в праве России и Франции /             

Н. С. Зверева ; под ред. В. В. Яркова. – Москва : Статут, 2017. – 381, [1] c. – 

URL: http://www.iprbookshop.ru/81100.html (дата обращения: 16.07.2020). – 

Режим доступа: Электронно-библиотечная система IPR BOOKS. – ISBN 978–5–

8354–1373–7. – Текст : электронный. 

Основное внимание уделяется вопросам взаимодействия на примере 

международного коммерческого арбитража и третейского разбирательства. 

Курочкин, С. А. Третейское разбирательство и международный 

коммерческий арбитраж : для студентов вузов / С. А. Курочкин. – Москва :  

Статут, 2017. – 286, [1] c. – URL: http://www.iprbookshop.ru/81133.html (дата 

обращения: 16.07.2020). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS. – ISBN 978–5–8354–1322–5. – Текст : электронный. 

Рассматриваются вопросы правовой природы арбитража, процедуры 

образования третейских судов и постоянно действующих арбитражных 

учреждений, вопросы компетенции судов. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27269030
https://znanium.com/read?id=207852
http://www.iprbookshop.ru/81100.html
http://www.iprbookshop.ru/81133.html
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Медиация как альтернативный способ разрешения споров (ADR): 

российский и зарубежный опыт : учеб. пособие / Д. Г. Коровяковский,          

Е. А.  Коротенкова, А. М. Рабец [и др.]. – Москва : Ритм, 2020. – 323 с. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43045518 (дата обращения: 11.12.2020). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. – ISBN 978-

5-6044499-8-1. – Текст : электронный. 

Представлены вопросы теории и практики альтернативных способов 

разрешения споров. Подробно рассмотрено развитие института медиации в 

России, этические аспекты работы медиатора. 

СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

Воронин, С. А. Теоретические, процессуальные и организационные 

вопросы судебной экспертизы : монография / С. А. Воронин. – Москва : 

National Research, 2020. – 122 с. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42716005 

(дата обращения: 23.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.RU. – ISBN 978-1-952243-10-3. – Текст : электронный. 

Судебная экспертиза занимает одно из центральных мест в системе средств 

доказывания в гражданском, арбитражном, а также уголовном процессе. 

Прорвич, В. А. Введение в судебно-экономическую экспертизу : учеб. 

пособие / В. А. Прорвич. – Москва : ИНФРА-М, 2018. – 251 с. – URL: 

https://znanium.com/read?id=338999 (дата обращения: 14.07.2020). – Режим 

доступа: Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM. – ISBN 978–5–

16–107392–6. – Текст : электронный. 

 

 

Судебно-экономическая экспертиза в гражданском и арбитражном 

процессе : учеб. пособие для студентов вузов / В. А. Прорвич,                                   

А. Ф. Волынский, И. С. Лящевский, Е. А. Семенова ; под ред. В. А. Прорвича и 

А. Ф. Волынского. – Москва : ИНФРА-М, 2018. – 710 с. – URL: 

https://znanium.com/read?id=339043 (дата обращения: 13.07.2020). – Режим 

доступа: Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM. – ISBN 978–5–

16–107432-9. – Текст : электронный. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43045518
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43045518
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43045518
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42716005
https://znanium.com/read?id=338999
https://znanium.com/read?id=339043
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НОТАРИАТ 

Кириллова, Е. А. Нотариат : учеб. пособие / Е. А. Кириллова ; Российский 

экономический университет имени Г. В. Плеханова. – Москва : РЭУ им. Г. В. 

Плеханова, 2017. – 115 с. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28106955  

(дата обращения: 25.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.RU. – Текст : электронный. 

Рассмотрены правовые основы деятельности нотариата; понятие нотариальных 

действий; общие правила и совершение отдельных видов нотариальных 

действий. 

Нотариат : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальности «Юриспруденция» / А. И. Коновалов, И. И. Кубарь,                    

М. И. Никитин [и др.] ; под ред. Г. Б. Мирзоева [и др.]. – 6-е изд., перераб. и 

доп. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА [и др.], 2017. – 295 c. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81514.html (дата обращения: 16.12.2020). – Режим  

доступа: Электронно-библиотечная система IPR BOOKS. – ISBN 978-5-238-

02629-9. – Текст : электронный.  

Представлена история становления и организации нотариата в Российской 

Федерации. Дана характеристика норм права, регулирующих общественные 

отношения, возникающие при удостоверении нотариусами бесспорных прав и 

фактов. Рассмотрены вопросы свидетельствования документов, выписок из 

них, оформления наследственных прав, придания документам исполнительной 

силы и выполнения других предусмотренных законом действий в целях 

обеспечения защиты прав и интересов граждан и юридических лиц. 

Нотариат : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальности «Юриспруденция» / Л. В. Щербачева, Н. А. Волкова,                  

Н. Д. Эриашвили [и др.] ; под ред. Н. А. Волкова, Л. В. Щербачева. – Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА [и др.], 2017. – 319 c. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/71028.html (дата обращения: 16.12.2020). – Режим  

доступа: Электронно-библиотечная система IPR BOOKS. – ISBN 978-5-238-

01210-0. – Текст : электронный. 

 

Романовская, О. В. Нотариат в Российской Федерации : учеб. пособие /           

О. В. Романовская. – 2-е изд. – Москва : РИОР [и др.], 2016. – 138, [1] с. – URL: 

https://znanium.com/read?id=140118 (дата обращения: 14.07.2020). – Режим 

доступа: Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM. – ISBN 978–5–

369–01505–6. – Текст : электронный. 

 

 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28106955
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28106955
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Щербакова, Л. Г. Основы нотариата и адвокатуры : учеб. пособие /             

Л. Г. Щербакова ; Всероссийский государственный университет юстиции (РПА 

Минюста России), Поволжский (г. Саратов) институт (филиал). – Москва : 

ВГУЮ (РПА Минюста России) [и др.], 2016. – 338 c. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/49846.html (дата обращения: 15.07.2020). – Режим  

доступа: Электронно-библиотечная система IPR BOOKS. – ISBN 978–5–00094–

000–6. – Текст : электронный. 

Рассматриваются основы организации нотариата. Поясняются ключевые 

понятия видов деятельности. Особое внимание уделяется порядку обращения в 

органы нотариата граждан и организаций, а также особенностям их прав и 

обязанностей. 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕРСИИ СТАТЕЙ ИЗ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ 

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ПРАВА 

 Березина, Е. А. Пределы правового регулирования общественных отношений: проблемы 

понимания, классификация и значение в механизме правового регулирования /                                 

Е. А. Березина. – Текст : электронный //Актуальные проблемы российского права. – 2020. – Т. 15, 

№ 4. – С. 42-55. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42754581 (дата обращения: 24.10.2020). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 В статье рассматривается проблема пределов правового регулирования. Анализируются 

факторы, обуславливающие степень воздействия права на общественные отношения. Обсуждаются 

вопросы зависимости понимания пределов правового регулирования от типа правопонимания. 

Отдельное внимание уделяется классификации пределов правового регулирования. 

 Демин, А. В. Диспозитивность как общеправовой концепт / А. В. Демин. – Текст : 

электронный // Право и государство. – 2016. – № 3. – С. 94-100. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28306655 

(дата обращения: 23.10.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 Рассматривается диспозитивность как юридический феномен, присущий всем отраслям права 

без исключения – как частным, так и публично-правовым. 

 Демин, А. В. Диспозитивность в праве: общий концепт, тенденции, перспективы /              

А. В. Демин. – Текст : электронный // Вестник Российского фонда фундаментальных исследований. 

Гуманитарные и общественные науки. – 2018. – № 2. – С. 77-86. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36434143 (дата обращения: 23.10.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.        

 Диспозитивность в праве рассматривается как межотраслевой феномен, который 

обнаруживает себя во всех отраслях права без исключения, но с учётом отраслевой специфики. 

http://www.iprbookshop.ru/49846.html
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42754581
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АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ САНКЦИИ. ПООЩРИТЕЛЬНЫЕ САНКЦИИ 

 

 Богатырева, Н. Г. Заслуга как основание поощрения / Н. Г. Богатырева. – Текст : 

электронный // Вопросы российского и международного права. – 2017. – Том 7, № 4А. – С. 224-232. – 

URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29982223 (дата обращения: 11.12.2020). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Липинский, Д. А К вопросу о понятии и видах альтернативных санкций /                            

Д. А. Липинский, А. А. Мусаткина. – Текст : электронный // Юридическая мысль. – 2017. – № 3. –       

С. 48-59. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30109783 (дата обращения: 11.12.2020). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.      

 Предметом исследования является действующее законодательство, закрепляющее 

альтернативные санкции, а также наиболее спорные проблемы их понятия, классификации и 

признаков. В работе анализируется общее понятие «санкция нормы права», на основе чего выводится 

дефиниция и признаки альтернативной санкции. Общее понятие санкции и понятие альтернативной 

санкции исследуется исходя из того, что в них могут быть закреплены как меры позитивного 

(поощрительного), так и негативного (наказательного) характера. Приводятся различные основания 

для классификации поощрительных санкций.  

 Малько, А. В. Поощрительные санкции в праве и позитивная юридическая 

ответственность: аргументы за необходимость выделения и совместного теоретического 

исследования / А. В. Малько, В. В. Нырков. – Текст : электронный // Вектор науки Тольяттинского 

государственного университета. Серия: Юридические науки. – 2016. – № 1. – С. 50-58. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25961993 (дата обращения: 11.12.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Исследуются поощрительные санкции во взаимосвязи с позитивной юридической 

ответственностью. Обосновывается юридическая конструкция поощрительных санкций, 

определяется их реальный характер. 

 Моисеев, А. В. Структура альтернативных санкций / А. В. Моисеев. – Текст : электронный 

// Теория государства и права. – 2019. – № 4. – С. 102-112. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42488352 

(дата обращения: 23.10.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Приведён анализ структуры санкции нормы права, разновидностью которой является 

альтернативная санкция. Выявлено, что обязательными структурными элементами норм позитивной 

и негативной юридической ответственности являются поощрительные и наказательные санкции. 

 Мусаткина, А. А. Об альтернативных поощрительных дисциплинарных санкциях /           

А. А. Мусаткина, Д. А. Липинский. – Текст : электронный // Власть Закона. – 2018. – № 3. – С. 38-48. 

– URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36885440 (дата обращения: 11.12.2020). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.       

 Исследуются поощрительные санкции дисциплинарной ответственности во взаимосвязи с 

принципами дифференциации и индивидуализации позитивной юридической ответственности. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29982223
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30109783
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34538729
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https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30109783
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25961993
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ЗАКУПКИ 

ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПОК. МИНИМИЗАЦИЯ 

РИСКОВ ПРИ УЧАСТИИ В ЗАКУПКАХ 

 Белокрылова, О. С. Институциональная модернизация системы госзакупок: зоны риска 

/ О. С. Белокрылова. – Текст : электронный // Государственное и муниципальное управление. Ученые 

записки СКАГС. – 2016. – № 4. – С. 21-29. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27506839 (дата 

обращения: 12.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Идентифицированы и предложены меры по локализации зоны рисков системы госзакупок. 

 Белокрылова, О. С. Совершенствование институциональных условий 

функционирования рынка государственных и муниципальных закупок в контексте снижения 

рисков / О. С. Белокрылова. – Текст : электронный // Terra Economicus. – 2016. – Т. 14, № 4. –             

С. 73-83. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27877146 (дата обращения: 12.11.2020). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.      

 Предложены меры по снижению риска коррупции, в частности через развитие системы 

общественного контроля закупок и перевод на электронную основу, наряду с электронным 

аукционом, также открытого конкурса как способа определения поставщика. 

 Белоусов, В. С. Централизованные правовые модели государственных и муниципальных 

закупок / В. С. Белоусов, В. П. Камышанский. – Текст : электронный // Власть Закона. – 2019. – № 1. 

– С. 194-203. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38579529 (дата обращения: 06.12.2020). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.      

 Беляева, О. А. Деловая репутация участников корпоративных закупок в контексте 

реестра недобросовестных поставщиков / О. А. Беляева. – Текст : электронный // Журнал 

российского права. – 2018. – № 4. – С. 54-63. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32741708 

(дата обращения: 04.12.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 Исследуются вопросы формирования и ведения реестров недобросовестных поставщиков в 

сферах корпоративных и публичных закупок, предназначенных для фиксации негативной деловой 

репутации участников закупок, в том числе в рамках контрактной системы. 

 Беляева, О. А. Направления повышения эффективности противодействия коррупции в 

сфере корпоративных закупок / О. А. Беляева, А. М. Цирин. – Текст : электронный // Журнал 

российского права. – 2019. – № 10. – С. 152-162. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41176532 

(дата обращения: 12.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 Об условиях, провоцирующих возникновение конфликта интересов между участником 

закупки и заказчиком. Дана оценка сведениям, подлежащим обязательному раскрытию 

должностными лицами заказчика в целях недопущения возникновения конфликта интересов. 

Рассмотрены вопросы реализации ряда возможных обязанностей субъектов корпоративных закупок, 

в том числе по предоставлению заказчику информации в целях выявления обстоятельств, 

свидетельствующих о возможности возникновения конфликта интересов с заказчиком.  

 Зембатов, М. Р. Предотвращение рисков роста судебных расходов бюджетополучателей 

по спорам из контрактных правоотношений / М. Р. Зембатов. – Текст : электронный // Пробелы в 

российском законодательстве. – 2017.  – № 5. – С. 183-189. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30095327 (дата обращения: 12.11.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 
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 Землин, А. И. Коррупционные риски при осуществлении государственных закупок /           

А. И. Землин. – Текст : электронный // Государственный аудит. Право. Экономика. – 2016. – № 3. – 

С. 92-102. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27345588 (дата обращения: 12.11.2020). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.      

 Представлены результаты анализа российского антикоррупционного законодательства и 

законодательства о контрактной системе государственных закупок, исследуются правовые коллизии 

и пробелы. 

 Картавых, К. Е. Риск-ориентированный подход к организации контроля 

государственных закупок / К. Е. Картавых. – Текст : электронный // Инновационное развитие 

экономики. – 2019. – № 4-2. – С. 52-60. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41454160 (дата 

обращения: 12.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.  

 Лукьяненко, В. Е. Проблемы правового регулирования государственных и 

муниципальных (публичных) контрактов и вспомогательные (сопровождающие, 

обеспечительные) договоры в сфере закупок товаров, работ, услуг для публичных нужд: 

теория и практика / В. Е. Лукьяненко, Г. Г. Титова. – Текст : электронный // Аграрное и земельное 

право. – 2020. – № 1. – С. 30-36. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42783713 (дата обращения: 

12.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 В статье рассмотрены действующие нормативно-правовые акты, регулирующие закупки 

товаров, работ, услуг для публичных нужд. Дан анализ договоров оператора электронной торговой 

площадки с участниками конкурентных торгов. Выявлена юридическая природа договоров о 

банковском сопровождении публичных контрактов, указаны основные их признаки. 

 Мантул, Г. А. Стадии закупок для государственных и муниципальных нужд /                        

Г. А. Мантул, В. С. Белоусов. – Текст : электронный // Власть Закона. – 2019. – № 1. – С. 96-105. – 

URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38579512 (дата обращения: 06.12.2020). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.       

 Проанализирован правовой механизм стадий закупок для государственных и муниципальных 

нужд. 

 Мелкумян, Г. М. Совершенствование Кодекса РФ об административных 

правонарушениях в целях декартелизации сферы закупок для государственных и 

муниципальных нужд / Г. М. Мелкумян. – Текст : электронный // Вопросы российской юстиции. – 

2019. – № 3. – С. 533-547. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41346073 (дата обращения: 

12.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 Проанализированы существующие пробелы в сфере административного регулирования 

электронных торгов и предложены возможные пути решения выявленных проблем. 

 Моисеев, В. А. Административная, судебная практика по вопросу отстранения 

участника закупки от заключения государственного (муниципального) контракта / В. А. 

Моисеев. – Текст : электронный // Теория права и межгосударственных отношений. – 2019. – № 1. – 

С. 33-40. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36932098 (дата обращения: 12.11.2020). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 
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 Нарутто, С. В. О муниципальном контроле в сфере закупок для обеспечения 

муниципальных нужд / С. В. Нарутто. – Текст : электронный // Legal Bulletin. – 2020. – Т. 5, № S1. – 

С. 105-115. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42605439 (дата обращения: 12.11.2020). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Анализируется практика осуществления контроля в сфере закупок для обеспечения 

муниципальных нужд, выявляются отклонения от федерального законодательства. 

 Нордстрем, А. Е. Законодательство о контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ и услуг и публичная финансовая деятельность субъектов Российской Федерации: 

вопросы теории и практики / А. Е. Нордстрем. – Текст : электронный // Известия Юго-Западного 

государственного университета. Серия: История и право. – 2018. – Т. 8, №2. – С. 50–57. – URL:  

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35173427 (дата обращения: 03.12.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Исследуются проблемы заимствования публично-правовых конструкций законодательством о 

контрактной системе закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд. Анализируется гражданское законодательство, законодательство о 

контрактной системе, материалы судебной и правоприменительной практики. 

 Сафина, С. Д. Неустойка по контрактам: практические аспекты правоприменения /           

С. Д. Сафина. – Текст : электронный // Вестник Института права Башкирского государственного 

университета. – 2018. – № 1. – С. 39-46. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36565696 (дата 

обращения: 01.12.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Автором проводится анализ требований законодательства к определению неустойки по 

контрактам с примерами из сложившейся административной практики. 

 Серикова, Е. К. Актуальные проблемы контрактной системы и возможные пути 

решения / Е. К. Серикова. – Текст : электронный // Трибуна ученого. – 2020. – № 6. – С. 320-328. – 

URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43421362 (дата обращения: 12.11.2020). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.       

 В статье представлены существующие проблемы в контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

 Трунова, Т. А. Контрольно-методический инструментарий в механизме управления 

государственными закупками / Т. А. Трунова, Н. А. Лытнева. – Текст : электронный // Вестник 

Алтайской академии экономики и права. – 2020. – № 8-2. – С. 320-328. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43917645 (дата обращения: 12.11.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Исследован методический инструментарий и контрольные процедуры контрактной системы в 

сфере закупок в соответствии с нормативно-законодательной базой, принятой для регулирования 

отношений с муниципальными органами по вопросам проведения государственных закупок, а также 

для определения круга поставщиков, перечня подрядчиков и иных исполнителей для муниципальных 

нужд муниципальных образований.  

 Шарипов, В. Г. К вопросу о правовых основах осуществления государственных и 

муниципальных закупок в Российской Федерации / В. Г. Шарипов, Э. А. Шарипова. – Текст : 

электронный // Экономические исследования и разработки. – 2020. – № 3. – С. 12-17. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42620896 (дата обращения: 12.11.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 
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 Шмелева, М. В. Особенности правового статуса заказчика в сфере государственных 

(муниципальных) закупок / М. В. Шмелева, А. В. Шмелев. – Текст : электронный // Вестник 

Саратовской государственной юридической академии. – 2018. – № 6. – С. 114-121. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36795541 (дата обращения: 06.12.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Определены основные категории юридических лиц, поименованные в законе в качестве 

заказчиков; признаки, характеризующие заказчика как основного участника контрактных 

отношений. 

 Яруллин, Р. Р. Финансовый контроль в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд / Р. Р. Яруллин, Я. А. Некрасова. – Текст : 

электронный // Сибирская финансовая школа. – 2020. – № 2. – С. 22-28. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43862848 (дата обращения: 12.11.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Проанализирована контрольная деятельность органов власти за процессами госзакупок,  

предложены рекомендации по устранению проблемных вопросов осуществления государственного 

контроля. 

КЛАССИФИКАЦИЯ ТОРГОВ. АУКЦИОН И КОНКУРС: ВИДЫ, ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

 

 Melnikov, V. V. Evolution of public procurement auctions in Russia / V. V. Melnikov,                 

O. A. Lukashenko. – Text: electronic // Terra Economicus. – 2019. – V. 17, № 1. – P. 150–173. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37296839 (date of issue: 30.11.2020). – Access mode: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 В статье представлена эволюция аукционных технологий и соответствующего нормативно-

правового регулирования в современной России. В результате детализированного сравнительного 

анализа разных методов проведения аукционов в системе российских госзакупок выявлена логика 

трансформации аукционных технологий. 

 Городнова, Н. В. Совершенствование проведения процедуры электронного аукциона в 

России / Н. В. Городнова. – Текст : электронный // The Genesis of Genius. – 2017. – № 1. – С. 51-58. – 

URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29143130 (дата обращения: 27.11.2020). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.       

 На основе анализа процедур проведения электронных аукционов предложены направления 

совершенствования процедуры электронного аукциона с учетом специфики российских условий. 

 Иванов, А. А. Исследование способов определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) для государственных и муниципальных нужд / А. А. Иванов. – Текст : электронный 

// Ростовский научный журнал. – 2017. – № 5. – С. 474-494. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29205969 

(дата обращения: 27.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Пяткин, Д. А. Правовые основы использования конкурса как способа определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя) / Д. А. Пяткин, Т. В. Андрейчук. – Текст : электронный // 

Ленинградский юридический журнал. – 2016. – № 3. – С. 124-134. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27663314 (дата обращения: 30.11.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 
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 Рыбакова, М. И. Способы обеспечения исполнения государственных контрактов: 

актуальные проблемы теории и практики / М. И. Рыбакова. – Текст : электронный // Вопросы 

российского и международного права. – 2019. – Том 9, № 8А. – С. 80-91.  – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41727453 (дата обращения: 01.12.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Рассматриваются нормы законодательства Российской Федерации, регламентирующие 

способы обеспечения исполнения контрактов, в том числе государственных контрактов по 

государственному оборонному заказу. 

 Сабетова, Т. В. Сущность и роль электронных аукционов в системе закупок для 

государственных нужд / Т. В. Сабетова. – Текст : электронный // Государственное и муниципальное 

управление в XXI веке: теория, методология, практика. – 2016. – № 21. – С. 76-82. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25597160 (дата обращения: 27.11.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Выявлены достоинства и недостатки электронного аукциона и присущее ему место в системе 

госзакупок. 

 Сурков, А. Н. Аукционы: правовое регулирование и проблематика / А. Н. Сурков,               

Е. Ф. Цокур, Е. М. Пахомова. – Текст : электронный // Вестник Ессентукского института управления, 

бизнеса и права. – 2016. – № 12. – С. 91-98. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28928413 (дата 

обращения: 30.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.  

 Тасалов, Ф. А. Запрос котировок и запрос предложений как формы торгов /                          

Ф. А. Тасалов. – Текст : электронный // Актуальные проблемы российского права. – 2018. – № 5. –           

С. 126-135. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35214002 (дата обращения: 06.12.2020). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Представлены особенности проведения запроса котировок и запроса предложений как форм 

торгов. Исследуются вопросы правомерности отказа заказчиков от заключения договора с 

победителем запроса котировок, запроса предложений. Отдельное внимание уделено правилам 

заключения договоров по итогам конкурентных способов закупок. 

 Ушаков, А. А. Современные способы подготовки закупочной документации на примере 

сравнения открытого конкурса и электронного аукциона / А. А. Ушаков, Е. В. Дуплий. – Текст : 

электронный // Новое поколение. – 2018.  – № 18. – С. 22-31. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36654199 

(дата обращения: 27.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 Об открытом конкурсе в бумажной форме как способе определения поставщика. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В СФЕРЕ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ 

 Белобородов, М. В. Правовые аспекты изменения условий договора на поставку товаров 

для государственных нужд в случае выявления недостатков, препятствующих исполнению 

обязательств / М. В. Белобородов. – Текст : электронный // Азиатско-Тихоокеанский регион: 

экономика, политика и право. – 2017. – № 4. – С. 151–160. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36587163 (дата обращения: 09.12.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Статья посвящена сравнительно-правовому исследованию института исполнения обязательств 

участниками контрактной системы. Рассматривается правовая природа дополнительного соглашения 

о замене характеристик поставляемого товара другими функциональными характеристиками, в 

случае выявления некорректности составленного заказчиком технического задания. 
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 Воробьев, И. П. Проблемы установления административной и уголовной 

ответственности по результатам финансового контроля в сфере закупок / И. П. Воробьев. – 

Текст : электронный // Вестник Алтайской академии экономики и права. – 2020. – № 7-2. – С. 11-18. – 

URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43171955 (дата обращения: 30.11.2020). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.       

 Дан анализ основных нормативно-правовых актов, регулирующих особенности 

возникновения административной и уголовной ответственности, в результате проведения 

контрольных процедур органами внешнего и внутреннего государственного (муниципального) 

финансового контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд. 

 Ворошилов, В. С. К вопросу об административной ответственности за дробление закупок 

/ В. С. Ворошилов, В. А. Тищенко. – Текст : электронный // Baikal Research Journal. – 2020. –                 

Т. 11, № 2. – С. 20-30. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44004700 (дата обращения: 

30.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 Приведено исследование правоприменительной практики привлечения должностных лиц 

заказчиков к административной ответственности за совершение действий по дроблению закупок; 

анализируется нормативно-правовая база, регулирующая отношения по поводу выбора способа 

осуществления таких закупок. Приводятся точки зрения, сформированные в научной литературе, на 

понятие и признаки искусственного дробления закупок; с учетом судебной и административной 

практики предложены признаки, отражающие суть искусственного дробления закупок. 

 Долинко, В. И. Уголовная ответственность за злоупотребления при закупках для 

государственных и муниципальных нужд / В. И. Долинко. – Текст : электронный // Юридическая 

наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. – 2020. – № 3. – С. 171-179. – 

URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44167657 (дата обращения: 30.11.2020). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Идрисов, Х. В. Проблемные аспекты деятельности субъектов контрактной системы в 

России: нормативно-правовое регулирование, злоупотребления и юридическая 

ответственность / Х. В. Идрисов. – Текст : электронный // Актуальные проблемы экономики и 

права. – 2020. – Т. 14, № 3. – С. 516-532. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44005914 (дата 

обращения: 30.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.  

 Катвалян, А. Э. Принцип ответственности за результативность обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, эффективность осуществления закупок /                       

А. Э. Катвалян. – Текст : электронный // Актуальные проблемы российского права. – 2020. –                                

Т. 15, № 8. – С. 75-83. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43844993 (дата обращения: 

30.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 Рассматривается соотношение принципа эффективности осуществления закупок и принципа 

эффективности использования бюджетных средств, предусмотренных в Бюджетном кодексе РФ. 
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 Кочкина, Ю. В. Контроль и ответственность в сфере закупок / Ю. В. Кочкина,                      

А. М. Максимов. – Текст : электронный // Бизнес и дизайн ревю. – 2019. – № 4. – С. 3-13. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41385586 (дата обращения: 30.11.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Анализируются изменения, произошедшие в нормативном регулировании системы 

осуществления контрольных мероприятий и ответственности за нарушения законодательства в сфере 

закупок в 2019 году. Приведен обзор наиболее часто встречающихся нарушений при проведении 

закупочных процедур. Особое внимание уделено вопросам административной и уголовной 

ответственности в сфере размещения государственных и муниципальных закупок. 

 Магомадов, М. А. Основания для привлечения к уголовной ответственности за 

нарушения в контрактной системе в сфере закупок / М. А. Магомадов. – Текст : электронный //  

E-Scio. – 2020. – № 9. – С. 73-81. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44120177 (дата 

обращения: 30.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Перехожева, О. В. Анализ положений законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере ответственности сторон государственного контракта /                        

О. В. Перехожева. – Текст : электронный // Вестник Международного юридического института. – 

2017. – № 2. – С. 155-164. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29729550 (дата обращения: 

30.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 Исследуется проблема применения законодательства о контрактной системе в процессе 

изложения заказчиком ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, 

включаемых в текст государственного контракта. 

 Тасалов, Ф. А. Взыскание неустойки в рамках законодательства РФ о контрактной 

системе в сфере закупок / Ф. А. Тасалов. – Текст : электронный // Актуальные проблемы 

российского права. – 2017. – № 7. – С. 73-82. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=29861121 (дата 

обращения: 27.10.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Представлен анализ антимонопольной и судебной практики в отношении определения 

размера неустойки и порядка ее взыскания в соответствии с законодательством РФ о контрактной 

системе. Автор рассматривает вопрос о форме закрепления в контракте заказчиком условия об 

ответственности, анализируя и объясняя подходы антимонопольных органов и судов. Отдельное 

внимание уделяется вопросам удержания неустойки из банковской гарантии и денежных средств. 

Показано соотношение механизмов неустойки, банковской гарантии и денежных средств. 

Исследуются вопросы соотношения штрафа, пени и оснований для их применения. Рассматривается 

вопрос штрафных санкций с точки зрения необходимости обеспечения баланса частных и публичных 

интересов в рамках контрактной системы. 

 Яровой, А. В. Персональная ответственность заказчика в сфере государственных и 

муниципальных закупок / А. В. Яровой. – Текст : электронный // Академический юридический 

журнал. – 2016. – № 3. – С. 32-39. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27210573 (дата 

обращения: 30.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Предложены подходы к реализации гражданской и материальной ответственности 

должностных лиц за причинение вреда публичному образованию. 
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НАЛОГОВОЕ ПРАВО 
 

 Сенцова (Карасева), М. В. Юридическая квалификация сделок в целях 

налогообложения / М. В. Сенцова (Карасева). – Текст : электронный // Российский журнал правовых 

исследований. – 2016. – Т. 3, № 3. – С. 111-116. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29861914 

(дата обращения: 11.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Сухарев, А. Н. Переквалификация сделок субъектов предпринимательской 

деятельности в налоговых целях / А. Н. Сухарев. – Текст : электронный // Вестник Тверского 

государственного университета. Серия: Право. – 2018.  – № 1. – С. 144-151. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32672460 (дата обращения: 11.11.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Рассмотрены вопросы возможности переквалификации сделок налогоплательщиков в целях 

изменения их налоговых последствий, которые влекут за собой выявление действительной воли 

сторон и действительного экономического смысла заключенных сделок. 

ИСПОЛНЕНИЕ НАЛОГОВОЙ ОБЯЗАННОСТИ: ДОБРОВОЛЬНЫЙ И ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ ПОРЯДОК 

УПЛАТЫ (ВЗЫСКАНИЯ) НАЛОГОВ И СБОРОВ 

 

 Виноходова, И. Г. Совершенствование практики взыскания задолженности организаций 

по налогам и сборам / И. Г. Виноходова. – Текст : электронный // Известия Великолукской 

государственной сельскохозяйственной академии. – 2019.  – № 2. – С. 41-47. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41309102 (дата обращения: 25.11.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 О существующей практике взыскания задолженности организаций по налогам и сборам и 

механизмах повышения эффективности мер принудительного взыскания. 

 

 Красюков, А. В. Исполнение налогового обязательства: пределы осуществления 

субъективных прав и критерии надлежащего исполнения / А. В. Красюков. – Текст : 

электронный // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Право. – 2019. – № 4. 

– С. 200-211. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41707971 (дата обращения: 25.11.2020). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Выделяются и анализируются критерии надлежащего исполнения налогового обязательства. 

Подробно изучаются пределы осуществления субъективных прав в процессе исполнения налогового 

обязательства. На основе проведенного исследования автор формулирует определение предела 

исполнения налогового обязательства.  

 

 Овчарова, Е. В. Основания классификации и система мер административного 

принуждения за нарушения налогового законодательства / Е. В. Овчарова. – Текст : электронный 

// Вестник Московского университета. Серия 11: Право. – 2018. – № 4. – С. 21-43. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35418370 (дата обращения: 25.11.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Приведена классификация мер административного принуждения за нарушения налогового 

законодательства по основаниям и видам. 
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 Поляков, В. А. Исполнение налоговой обязанности третьим лицом / В. А. Поляков. – 

Текст : электронный // Colloquium-journal. – 2019.  – № 10-10. – С. 61-67. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38212919 (дата обращения: 25.11.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Исследовано регулирование исполнения налоговой обязанности третьим лицом в статье 45 

Налогового Кодекса РФ как до, так и после внесения изменений, в судебной практике и разъяснениях 

Минфина РФ, а также исследованы исключения из принципа самостоятельного исполнения 

налоговой обязанности. 

 Ядрихинский, С. А. Надлежащее исполнение налоговой обязанности как законный 

интерес налогоплательщика / С. А. Ядрихинский. – Текст : электронный // Вестник Омского 

университета. Серия: Право. – 2020. – Т. 17, № 3. – С. 36-46. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44069623 (дата обращения: 25.11.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Выявлены признаки надлежащего исполнения налоговой обязанности, разграничены понятия 

«уплата налога» и «зачисление налога». Проанализированы правовые позиции Конституционного 

Суда РФ по уплате налогов и исполнению налоговой обязанности, определены границы 

добросовестного поведения налогоплательщика. 

ВЗАИМОЗАВИСИМЫЕ ЛИЦА И КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ГРУППЫ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ: ОСОБЕННОСТИ 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ. КОНТРОЛЬ ЗА ЦЕНАМИ СДЕЛОК 

 

 Волков, А. В. Дробление бизнеса: правовые проблемы / А. В. Волков, О. Е. Блинков. – 

Текст : электронный // Вестник Пермского университета. Юридические науки. – 2019. – Вып. 44. –  

C. 261–280. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38514897 (дата обращения: 25.11.2020). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Содержится научный анализ процедуры  и способов дробления бизнеса, дана характеристика 

злоупотребительных схем, используемых налогоплательщиками. С учётом судебной практики 

рассмотрены в соотношении признаки необоснованной налоговой выгоды и принцип консолидации 

доходов. 

 Галимарданова, Ю. М. Проблемы и перспективы определения критериев 

взаимозависимости лиц для целей налогообложения / Ю. М. Галимарданова, А. М. Туфетулов. – 

Текст : электронный // Казанский экономический вестник. – 2017. – № 4. – С. 61-67. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32284609 (дата обращения: 27.11.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Глазунова, И. В. Правовое регулирование налоговой консолидации в России в свете 

угроз налоговой безопасности государства / И. В. Глазунова, К. В. Маслов. – Текст : электронный 

// Вестник Омского университета. Серия: Право. – 2018.  – № 4. – С. 54-60. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36588637 (дата обращения: 26.11.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Изучен российский опыт налоговой консолидации в контексте теории налоговой безопасности 

государства. Авторы выделяют положительные и отрицательные аспекты законодательства, 

регулирующего консолидированные группы налогоплательщиков, а также обосновывают авторскую 

негативную оценку решения о ликвидации данного института с 2023 года. 
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 Глазунова, И. В. Проблемные аспекты становления института консолидированных 

групп налогоплательщиков в России / И. В. Глазунова. – Текст : электронный // Правоприменение. 

– 2017. – Т. 1, № 4. – С. 56-65. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30734069 (дата обращения: 

26.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 Рассматриваются предпосылки возникновения и сущностные характеристики института 

консолидированных групп налогоплательщиков за рубежом и в России. Выявляются достоинства и 

недостатки правового регулирования создания и деятельности консолидированных групп 

плательщиков налога на прибыль организаций. Анализируются результаты и направления развития 

налоговой консолидации в Российской Федерации. Указано, что наибольшее число опасений 

вызывает противоречивость влияния консолидированных групп налогоплательщиков на структуру 

региональных бюджетов. 

 Гончаренко, Л. И. Проблемы консолидидации налогоплательщиков и их решение в 

условиях совершенствования налогового законодательства / Л. И. Гончаренко. – Текст : 

электронный // Инновационное развитие экономики. – 2016. – № 3-2. – С. 131-138. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26336647 (дата обращения: 26.11.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Дронова,  М. В. Проблемы контроля трансфертного ценообразования в России и пути их 

решения / М. В. Дронова. – Текст : электронный // Аллея науки. – 2017. – Т. 3, № 9. – С. 321-330. – 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=29448876 (дата обращения: 27.11.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Жаров, Н. В. Налоговый контроль неконтролируемых сделок / Н. В. Жаров. – Текст : 

электронный // Устойчивое развитие науки и образования. – 2017. – № 10. – С. 78-84. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=30509878 (дата обращения: 27.11.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 О допустимых формах контроля в отношении цен, примененных в неконтролируемых 

сделках.  

 Какаулина, М. О. Этапы государственного регулирования трансфертного 

ценообразования и перспективы его развития в эпоху цифровой экономики / М. О. Какаулина, 

С. В. Хмура. – Текст : электронный // Вестник УрФУ. Серия экономика и управление. – 2019. – Т. 18, 

№ 5. – С. 681–708. –  URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=41312132 (дата обращения: 27.11.2020). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Изложены способы регулирования трансфертного ценообразования в России и за рубежом. 

Раскрыты основные признаки взаимозависимости лиц, обозначены методы определения 

соответствия примененных цен, а также установлены критерии внутрироссийских и внешнеторговых 

сделок, признаваемых контролируемыми. 

 Каменков, М. В. Дифференциация видов взаимозависимости по степени влияния одного 

лица на формирование воли другого лица, а также предпосылки создания единого 

консолидированного налогоплательщика / М. В. Каменков. – Текст : электронный // Юридическая 

наука и практика. – 2016. – Т. 12, № 2. – С. 35–46. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=27166003 (дата 

обращения: 27.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 О распределении бремени доказывания влияния взаимозависимости на сделки и 

экономические результаты деятельности налогоплательщика в зависимости от установленной 

степени влияния одного лица на формирование воли другого. 
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 Лебедева, Е. С. Дробление бизнеса как способ ухода от уплаты налогов / Е. С. Лебедева. – 

Текст : электронный // Научные труды КубГТУ. – 2018. – № 6. – С. 741-749. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35382769 (дата обращения: 25.11.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Проведён анализ судебной практики и варианты действий налогоплательщиков по признанию 

налоговой выгоды обоснованной. 

 Мамрукова, О. И. Оценка налоговой базы консолидированных групп 

налогоплательщиков в России методом полиномиальной интерполяции / О. И. Мамрукова. – 

Текст : электронный // Вестник Международного института экономики и права. – 2017. – № 1. –          

С. 16-31. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29435143 (дата обращения: 26.11.2020). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Ногина, О. А. Контроль налоговых органов за ценами в неконтролируемых сделках, 

заключенных взаимозависимыми лицами / О. А. Ногина. – Текст : электронный // Петербургский 

юрист. – 2016. – № 2. – С. 42-48. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=26684317 (дата обращения: 

27.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 Анализируется нормативно-правовое регулирование контрольных полномочий налоговых 

органов, основания и порядок осуществления контроля за ценой в гражданско-правовых сделках, 

заключенных взаимозависимыми лицами.  

 Пашинина, Е. О. Холдинг как консолидированная группа налогоплательщиков /             

Е. О. Пашинина. – Текст : электронный // Oeconomia et Jus. – 2017. – № 4. – С. 34-40. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32316630 (дата обращения: 27.11.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Изучено понятие консолидированной группы налогоплательщиков. Рассмотрена проблема 

правовой природы договора о создании консолидированной группы налогоплательщиков с позиции 

норм налогового права и положений гражданского законодательства. 

 Растегаева, Ф. С. Консолидированное налогообложение: экономико-правовое 

обеспечение / Ф. С. Растегаева, Т. Н. Шашкова. – Текст : электронный // Путеводитель 

предпринимателя. – 2017. – № 35. – С. 242-250. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29444470 

(дата обращения: 26.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 Исследуются теоретические и практические аспекты консолидированного налогообложения. 

 Смирнова, Е. Регулирование трансфертных цен как эффективный инструмент 

налогового контроля / Е. Смирнова, А. Татаренко. – Текст : электронный // Известия 

Дальневосточного федерального университета. Экономика и управление. – 2018. – № 3. – С. 149-155. 

– URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=36817569 (дата обращения: 27.11.2020). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.       

 Выделены особенности трансфертного ценообразования и налогового контроля с учетом 

судебных решений. Дана оценка методики определения трансфертной цены. Предложено учитывать 

специфику деятельности налогоплательщика при построении стратегии налоговой проверки 

контролируемых сделок и косвенные признаки взаимозависимости, позволяющие принять решение о 

корректировке налоговой базы 
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 Соболь, О. С. Налоговые аспекты определения цен в сделках между взаимозависимыми 

лицами / О. С. Соболь. – Текст : электронный // Вестник Университета имени О. Е. Кутафина 

(МГЮА). – 2018. – № 9. – С. 117-124. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=36413297 (дата обращения: 

27.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Соколов, В. В. Взаимазовисимые лица, реальность сделок / В. В. Соколов. – Текст : 

электронный // Теория права и межгосударственных отношений. – 2016. – № 1. – С. 95-103. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32336706 (дата обращения: 27.11.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Хаванова, И. А. Взаимозависимые лица: корпоративные покровы и фискальные 

проблемы / И. А. Хаванова. – Текст : электронный // Журнал российского права. – 2018. – № 7. –          

С. 112-122. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35324158 (дата обращения: 26.11.2020). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Выявлены конструкции противодействия налоговым злоупотреблениям в национальном 

законодательстве о налогах и сборах, в международных договорах Российской Федерации об 

избежании двойного налогообложения доходов и о противодействии уклонению от 

налогообложения, в судебных доктринах. Дана оценка таким конструкциям, как концепция 

необоснованной налоговой выгоды, институт налогового контроля цен в сделках между 

взаимозависимыми лицами (правила трансфертного ценообразования), концепция лица, имеющего 

фактическое право на доход (бенефициарного владельца), правила недостаточной (тонкой) 

капитализации, институт контролируемых иностранных компаний. 

 Хомушку, Д. А. Упрощенная система налогообложения при реализации 

налогоплательщиками схем по "дроблению бизнеса" / Д. А. Хомушку. – Текст : электронный // 

Вестник науки. – 2019. – Т. 2, № 5. – С. 286-292. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37484905 

(дата обращения: 25.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 Проанализированы основные типовые ситуации дробления бизнеса и судебная практика.  

 Янцер, О. С. Новый взгляд на институт "взаимозависимости" / О. С. Янцер. – Текст : 

электронный // Наука среди нас. – 2019. – № 9. – С. 134-157. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41025964 (дата обращения: 26.11.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Рассмотрен институт взаимозависимости. Приведен краткий анализ полномочий по 

взысканию недоимки налоговым органом как с самого должника, так и с его взаимозависимых 

третьих лиц. 

НЕОБОСНОВАННАЯ НАЛОГОВАЯ ВЫГОДА: ПОНЯТИЕ, ДОКАЗЫВАНИЕ, ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

 Блохина, Н. А. Основные подходы к оценке необоснованной налоговой выгоды, 

полученной налогоплательщиками / Н. А. Блохина, В. А. Остроухова. – Текст : электронный // 

Вестник Волжского университета им. В. Н. Татищева. – 2018. – Т. 1, № 3. – С. 40-47. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35449746 (дата обращения: 26.11.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Проведён анализ правоприменительных и праворазъяснительных прецедентов с учетом новых 

законодательных подходов к оценке необоснованной налоговой выгоды. Проанализированы 

методические рекомендации Следственного Комитета Российской Федерации и Федеральной 

налоговой службы Российской Федерации, направленные на исследование и доказывание фактов 

умышленной неуплаты или неполной уплаты сумм налогов (сборов). 
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 Галимарданова, Ю. М. Концепция налоговой выгоды и пределы реализации прав 

налогоплательщиков / Ю. М. Галимарданова, А. М. Туфетулов. – Текст : электронный // Казанский 

экономический вестник. – 2018.  – № 4. – С. 79-85. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36903203 

(дата обращения: 26.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 Рассматривается проблема законодательного закрепления границ применения способов 

оптимизации налогообложения, при пересечении которых такие способы признаются незаконными. 

 

 Куприева, А. В. Тенденции развития законодательства в сфере оценки обоснованности 

налоговой выгоды / А. В. Куприева. – Текст : электронный // Вопросы российского и международного 

права. – 2019. – Т. 9, № 12А. – С. 61-69. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42557265 (дата 

обращения: 26.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Проанализированы особенности развития и применения концепции необоснованной 

налоговой выгоды, а также развития судебной доктрины реальности хозяйственных операций в 

рамках указанной концепции. 

  

 Кушниренко, А. Ф. Актуальные вопросы доказывания обоснованности возникновения 

налоговой выгоды в арбитражном процессе / А. Ф. Кушниренко. – Текст : электронный // Право и 

государство: теория и практика. – 2019. – № 3. – С. 139-145. –  URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39111123 

(дата обращения: 10.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 На основании арбитражной практики и научной литературы предложен анализ актуальных 

вопросов по проблемам доказывания обоснованности возникновения налоговой выгоды при 

рассмотрении в арбитражных судах соответствующих налоговых споров, с учетом 

практикообразующих разъяснений Верховного Суда РФ и Конституционного Суда РФ. 

 

 Лебедев, А. А. О практике применения арбитражными судами положений, касающихся 

обоснованности получения налогоплательщиками налоговой выгоды / А. А. Лебедев. – Текст : 

электронный // Вестник Пермского института ФСИН России. – 2017. – № 1. – С. 16-22. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30707178 (дата обращения: 26.11.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Уделяется внимание судебным решениям арбитражных судов, в которых раскрываются общие 

рекомендации по признанию обоснованной или необоснованной налоговой выгоды. 

 

 Лысенко, Е. Д. Ошибочное применение концепции необоснованной налоговой выгоды / 

Е. Д. Лысенко. – Текст : электронный // Оригинальные исследования. – 2019. – Т. 9, № 2. – С. 20-26. – 

URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37048609 (дата обращения: 26.11.2020). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.       

 На основе анализа правоприменительной практики и положений законодательства дается 

классификация ситуаций, в которых концепция необоснованной налоговой выгоды может быть 

применена в противоречии с ее назначением. 

 

 Ногина, О. А. Налоговая выгода при переходе и применении специальных налоговых 

режимов / О. А. Ногина. – Текст : электронный // Актуальные проблемы российского права. – 2019. – 

№ 1. – С. 80-87. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36970361 (дата обращения: 26.11.2020). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Статья посвящена проблеме анализа признаков обоснованности налоговой выгоды при 

планировании предпринимательской деятельности налогоплательщиков. 
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 Пономарева, К. А. Дробление бизнеса: о соблюдении принципа определенности 

налогообложения в правоприменительной практике / К. А. Пономарева. – Текст : электронный // 

// Правоприменение. – 2020. – Т. 4, № 2. – С. 41–48. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43090458 

(дата обращения: 26.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 Проблемы оценки судами обстоятельств дел о применении налогоплательщиком схемы 

дробления бизнеса неразрывно связаны с оценкой обоснованности налоговой выгоды. 

 

 Рыжанкова, А. Чем руководствуются налоговые органы при признании налоговой 

выгоды необоснованной и как налогоплательщику следует проявить должную 

осмотрительность при выборе контрагента? / А. Рыжанкова. – Текст : электронный // Учет и 

контроль. – 2016. – № 12. – С. 54-60. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27657137 (дата 

обращения: 26.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.  

 

 Фархутдинов, Р. Д. Необоснованная налоговая выгода как последствие гражданско-

правовых сделок / Р. Д. Фархутдинов. – Текст : электронный // Ученые записки Казанского филиала 

"Российского государственного университета правосудия". – 2017. – Т. 13. – С. 122-128. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32400770 (дата обращения: 26.11.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 О признаках необоснованной налоговой выгоды в ключе анализа и оценки последствий 

гражданско-правовых сделок. 

  

 Цареградская, Ю. К. Институт необоснованной налоговой выгоды: проблемы 

правоприменения в контексте изменений российского законодательства / Ю. К. Цареградская. – 

Текст : электронный // Вестник Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА). – 2019. – № 7. –           

С. 82-88. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=39555080 (дата обращения: 26.11.2020). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

Дается перечень критериев, по которым можно судить об обоснованности или 

необоснованности налоговой выгоды. Указываются обстоятельства, на которые обращают внимание 

налоговые органы при принятии решения о наличии реально совершенной или исполненной сделки. 

Приводятся различные точки зрения, существующие как в теории, так и в судебной практике, 

относительно придания обратной силы закона новому положению налогового законодательства, 

связанного с необоснованной налоговой выгодой. 

 

 Шкаева, В. Э. Признаки взаимозависимости при выявлении налоговыми органами 

дробления бизнеса / В. Э. Шкаева. – Текст : электронный // Контентус. – 2019. – № 6. – С. 86-95. – 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=40396238 (дата обращения: 27.11.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

Одну из лидирующих позиций в рейтинге налоговых нарушений занимает практика 

«дробления», т.е. необоснованная налоговая выгода посредством искусственного создания 

нескольких подпадающих под условия специального налогового режима экономических субъектов. 

В статье указываются признаки таких субъектов, на которые в первую очередь обращают внимание 

налоговые органы и суды. 
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КАМЕРАЛЬНЫЕ И ВЫЕЗДНЫЕ НАЛОГОВЫЕ ПРОВЕРКИ: АНАЛИЗ ОШИБОК 

 

 Ларина, С. С.  Некоторые проблемы налоговых камеральных проверок: пробелы 

Налогового кодекса РФ / С. С. Ларина. – Текст : электронный // Форум молодых ученых. – 2020. – 

№ 4. – С. 179-185. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42858426 (дата обращения: 26.11.2020). 

– Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.      

 Сивашев, Д. В. Налоговые споры, возникающие в связи с проведением выездных 

налоговых проверок / Д. В. Сивашев. – Текст : электронный // Аллея науки. – 2018. – Т. 3, № 6. –        

С. 737-743. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35326683 (дата обращения: 10.11.2020). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Рассмотрены сущностные характеристики налоговых споров, причины и общие 

закономерности их возникновения в связи с проведением налогового контроля в форме выездных 

налоговых проверок. Приведена классификация налоговых споров вышеуказанной категории. 

Обозначены пробелы в нормативной регламентации механизма проведения выездных налоговых 

проверок, предложены способы их преодоления. 

 Ядрихинский, С. А. Проблема "исцеления" ущербных материалов налоговой проверки / 

С. А. Ядрихинский. – Текст : электронный // Вестник Воронежского государственного университета. 

– Серия: Право. – 2019. – № 3. – С. 222-233. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41189853 (дата 

обращения: 26.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 О попытках восполнения налоговыми органами недостатков своей работы и ошибочных 

действий после завершения проверочных мероприятий. 

 Ядрихинский, С. А. Разумная продолжительность налоговой проверки как законный 

интерес налогоплательщика / С. А. Ядрихинский. – Текст : электронный // Актуальные проблемы 

российского права. – 2018. – № 11. – С. 176-185. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36673294 

(дата обращения: 26.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 О нарушениях установленных законом сроков налоговой проверки, несовместимых с 

уважением достоинства личности налогоплательщика (статья 21 Конституции РФ) и требованиями 

Налогового кодекса РФ корректно и внимательно относиться к налогоплательщикам (пункт 3 статья 

33). 

НАЛОГОВЫЕ СПОРЫ 

 Авдеев, А. Р. Анализ судебной практики по вопросам применения специальных 

налоговых режимов / А. Р. Авдеев. – Текст : электронный // Аллея науки. – 2018. – Т. 1, № 1. –       

С. 128-142. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32452839 (дата обращения: 10.11.2020). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Анализируется судебная практика применения специальных налоговых режимов и 

налогообложения в специальных экономических зонах и особых экономических зонах в Российской 

Федерации. В статье приведена классификация основных судебных споров связанных с применением 

налоговых преференций. Автором статьи детально рассмотрены основные показательные споры, 

связанные с применением специальных налоговых режимов в Российской Федерации. Приведено 

сравнение специальных налоговых режимов с налогообложением резидентов особых экономических 

зон и специальных экономических зон. 
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 Арзуманова, Л. Л. Альтернативный способ урегулирования налогового спора /                       

Л. Л. Арзуманова. – Текст : электронный // Вестник Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА). – 

2017. – № 8. – С. 66-75. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30046132 (дата обращения: 

10.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 В исследовании рассматриваются вопросы медиативного урегулирования налоговых споров. 

 Брызгалин, А. В. Судебная практика по налоговым и финансовым спорам. 2016 год               

/ А. В. Брызгалин. – Текст : электронный // Налоги и финансовое право. – 2017. – № 4. – С. 8-103. – 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=29426594 (дата обращения: 10.11.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.        

 Подобраны наиболее интересные случаи из практики арбитражных судов. 

 Волкова, Ю. Г. Развитие российского законодательства в сфере разрешения налоговых 

споров в современный период / Ю. Г. Волкова. – Текст : электронный // Научный альманах. –  

2018. – № 11-1. – С. 162-170. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36742739 (дата обращения: 

10.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 

 Глазунова, И. В. Специфика доказательств в налоговом процессе / И. В. Глазунова. – 

Текст : электронный // Правоприменение. – 2019. – Т. 3, № 4. – С. 63-74. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41499488 (дата обращения: 16.11.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Рассмотрено понятие, признаки, функции и значение налогово-процессуального 

доказательства, выделяется система доказательств в налоговом процессе и основные свойства ее 

элементов. Уделено внимание малоизученным в научной сфере проблемам доказывания в налоговых 

правоотношениях. 

 

 Дементьев, И. В. Актуальные проблемы механизма налогового правоприменения /           

И. В. Дементьев. – Текст : электронный // Российский журнал правовых исследований. – 2017. –       

Т. 4, № 2. – С. 100-108. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30576888 (дата обращения: 

10.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 Определена структура механизма налогового правоприменения, включающая налогово-

процессуальное доказывание, толкование норм налогового права и издание индивидуального 

налогово-правового акта. 

 

 Демин, А. В. Мировое соглашение в налоговых спорах / А. В. Демин. – Текст : 

электронный // Академический юридический журнал. – 2017.  – № 1. – С. 19-26. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28393944 (дата обращения: 10.11.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 

 Казакова, А. В. Использование налоговыми органами информации, полученной из 

мессенджеров / А. В. Казакова. – Текст : электронный // Уральский журнал правовых исследований. 

– 2020. – № 1. – С. 88-120. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42535387 (дата обращения: 

13.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 Статья посвящена проблеме использования органами налогового контроля информации, 

полученной из мессенджеров в ходе оперативно-розыскной деятельности. Автором ставится вопрос о 

возможности использования данной информации в качестве доказательства по делам, связанным с 

налоговыми правонарушениями.  
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 Колозина, О. В. Налоговые споры: общая характеристика и способы урегулирования /    

О. В. Колозина. – Текст : электронный // E-Scio. – 2020.  – № 7. – С. 465-472. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43808524  (дата обращения: 10.11.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 

 Мкртчян, К. С. Проблемы правоприменения и предложения по развитию досудебного 

урегулирования налоговых споров в Российской Федерации / К. С. Мкртчян. – Текст : 

электронный // Тенденции развития науки и образования. – 2018. – № 44-3. – С. 38-43. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37081574 (дата обращения: 11.11.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 

 Попонова, Н. А. Об особенностях налоговых споров в современных условиях /                   

Н. А. Попонова. – Текст : электронный // Ученые записки Российской Академии предпринимательства. – 

2018. – Т. 17, № 3. – С. 66-75. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35740571 (дата обращения: 

10.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 Предметом исследования являются актуальные налоговые споры в РФ по поводу применения 

критериев разграничения законной и незаконной налоговой оптимизации. Выявлены новые 

тенденции в налоговых спорах – обоснование реальности хозяйственных операций 

налогоплательщиком при наличии «серых» схем, применение критериев «иной зависимости» 

компаний в целях налогового контроля, а также возможности взыскания налогового долга 

организации с ее руководителя.  

 

 Приженникова, А. Н. Налоговые споры в современной России: актуальные вопросы /          

А. Н. Приженникова. – Текст : электронный // APRIORI. Cерия: Гуманитарные науки. – 2017. – № 3. 

– С. 17-25. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29118755 (дата обращения: 10.11.2020). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.      

  Рассматриваются проблемы теории и практики разрешения налоговых споров. 

 

 Смолина, О. С. Цель доказывания по налоговым спорам в арбитражном процессе /               

О. С. Смолина. – Текст : электронный // Труды Института государства и права Российской академии 

наук. – 2017. – Т. 12, № 1. – С. 71-93. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28363115 (дата 

обращения: 10.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Исследуется роль суда в установлении объективной истины при разрешении налоговых 

споров. 

 Хватова, Э. В. Актуальные проблемы налоговых споров в современной России /               

Э. В. Хватова. – Текст : электронный // Дневник науки. – 2018. – № 12. – С. 39-44. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36684884 (дата обращения: 10.11.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ, ОСПАРИВАНИЕ И ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ 

В ДОСУДЕБНОМ И СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ 

 

 Гильметдинов, Ш. Р. Досудебный и судебный порядок решения налоговых споров /           

Ш. Р. Гильметдинов. – Текст : электронный // Юридический факт. – 2017. – № 8. – С. 5-11. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28882748 (дата обращения: 11.11.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 
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 Дутова, Т. А. Налоговые споры и механизм их разрешения в досудебном порядке /              

Т. А. Дутова, Т. Н. Шаронина. – Текст : электронный // Вопросы современной науки и практики. 

Университет им. В. И. Вернадского. – 2018.  – № 1. – С. 67-73. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=34962880 (дата обращения: 10.11.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Представлен и проанализирован порядок урегулирования споров в области налогообложения 

на современном этапе развития налоговой системы России. Изучен досудебный порядок разрешения 

налоговых споров с точки зрения рассмотрения его как инструмента налогового контроля, 

реализуемого Федеральной налоговой службой РФ. 

 

 Кирина, Л. С. Налоговые споры и практика их разрешения / Л. С. Кирина. – Текст : 

электронный // Академия права и экономики. – 2017. – № 2. – С. 10-21. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35245381 (дата обращения: 10.11.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

Описана процедура обжалования актов налоговых органов, а также действий (бездействия) их 

должностных лиц; отражены факторы, способствующие эффективному разрешению споров при 

досудебном урегулировании. Приведены типичные ситуации конфликтов, отражена практика их 

разрешения в судебном порядке. 

 

 Кузнецова, Л. Д. Административный порядок защиты прав и законных интересов 

налогоплательщиков / Л. Д. Кузнецова, В. А. Очаковский. – Эпомен. – 2018. – № 14. – С. 67-74. – 

URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35192191 (дата обращения: 11.11.2020). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.       

 Рассмотрены актуальные вопросы порядка и сроков рассмотрения жалоб 

налогоплательщиков, эффективности работы налоговых органов, работающих с жалобами. Дан 

анализ теоретических и практических аспектов административного порядка защиты прав и законных 

интересов налогоплательщиков. 

 

 Макарова, Т. О. Проблемы нарушения процедуры рассмотрения материалов налоговых 

проверок / Т. О. Макарова, И. К. Воронин. – Текст : электронный // Актуальные проблемы права. – 

2017. – № 4. – С. 82-89. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29101020 (дата обращения: 

10.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

Систематизированы и проанализированы основания для отмены решений налоговых органов 

судами. 

 

 Палатин, А. В. Проблемы доказывания в арбитражном процессе по делам об 

оспаривании решений, вынесенных налоговыми органамипо результатам проведения 

налоговых проверок / А. В. Палатин. – Текст : электронный // Законность и правопорядок. – 2019. – 

№ 2. – С. 35-41. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39386735  (дата обращения: 10.11.2020). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 

 Панов, А. Б. Некоторые вопросы административной ответственности / А. Б. Панов. – 

Текст : электронный // Публичное право сегодня. – 2017. – № 1. – С. 76-82. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43812166 (дата обращения: 11.11.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Анализируется опыт досудебного урегулирования налоговых споров, актуальные проблемы 

привлечения к административной ответственности за налоговые правонарушения. 
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 Пертли, И. Р. Урегулирование споров по земельному налогу. Досудебный порядок /               

И. Р. Пертли, В. А. Синенко. – Текст : электронный // Бюллетень науки и практики. – 2017. – № 2. – 

С. 348-355. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28320234 (дата обращения: 10.11.2020). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Подробно освещены вопросы, связанные с досудебным порядком и административно-

правовым регулированием, определения и оспаривания кадастровой стоимости как налоговой базы. 

 

 Сивашев, Д. В. Досудебный и судебный способы урегулирования налоговых споров /            

Д. В. Сивашев. – Текст : электронный // Аллея науки. – 2018. – Т. 1, № 6. – С. 883-890. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35281819 (дата обращения: 10.11.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Проанализированы на основе сопоставления  основополагающих признаков досудебный и 

судебный способы урегулирования налоговых споров. Выявлены их основные преимущества и 

недостатки. 

 

 Сосновский, С. А. Практические и теоретические проблемы досудебного обжалования 

актов, действий и решений налоговых органов / С. А. Сосновский. – Текст : электронный // 

Петербургский юрист. – 2016. – № 2. – С. 65-73. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26684320 

(дата обращения: 10.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 

 Тисленко, Д. И. Рассмотрение арбитражными судами России дел с участием 

иностранных лиц: вопросы определения подсудности и применимого права / Д. И. Тисленко,              

А. А. Филонова. – Текст : электронный //  Общество. Закон. Правосудие. – 2016. – № 3. – С. 15-20. – 

URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28095964 (дата обращения: 20.11.2020). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Фарикова, Е. А. Процедура обжалования решения налогового органа о привлечении к 

ответственности; анализ судебной практики / Е. А. Фарикова, А. Д. Воронцов. – Текст : 

электронный // Отечественная юриспруденция. – 2019. – № 7. – С. 62-67. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41571701 (дата обращения: 10.11.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Анализируется российское законодательство в сфере налогов и сборов касательно порядка 

обжалования решения налогового органа о привлечении к ответственности за налоговое 

правонарушение, а также проводится анализ актуальной судебной практики по данному вопросу 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 
 

 Быкова, Т. А. Позитивные обязывания как способ гражданско-правового регулирования 

/ Т. А. Быкова. – Текст : электронный // Вестник Саратовской государственной юридической 

академии. – 2018. – № 5. – С. 96-100. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36387644 (дата 

обращения: 26.10.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Рассмотрен один из способов правового регулирования – позитивное обязывание в плане 

сравнения данной категории с правовыми дозволениями и запретами. Установлена связь и 

соотношение данной правовой категории с заключением договоров в обязательном порядке 
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 Витушко, В. А. Континуальная теория гражданского права / В. А. Витушко. – Текст : 

электронный // Актуальные проблемы гражданского права. – 2018. – № 1. – С. 29-61. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35423591 (дата обращения: 08.12.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Излагаются основные положения континуальной теории гражданского права. 

Континуальность гражданского права означает неразрывную взаимосвязь всех общественных 

отношений в рамках гражданских правоотношений; единство частного и публичного правового 

обеспечения общественных отношений; связь базовых и смежных гражданских правоотношений в 

единую непрерывную цепь, объединяющую всех субъектов права в национальном и в планетарном 

масштабе; единство прав и обязанностей; комплексное применение общенаучных и специальных 

методов в гражданском праве. 

 Гринемаер, Е. А. Раздел I. Тема номера: Ценные бумаги, право собственности, 

обязательства и прочее: из практики гражданско-правового консультирования /                         

Е. А. Гринемаер. – Текст : электронный // Налоги и финансовое право. – 2017. – № 12. – С. 8-101. – 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=32311934 (дата обращения: 27.10.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 В материале собраны наиболее интересные и сложные вопросы, возникшие в практике 

гражданско-правового консультирования группы компаний «Налоги и финансовое право». 

Рассмотрены ситуации в сфере права собственности, обращения ценных бумаг, гражданского и 

валютного законодательства, исполнения обязательств и много другого. 

 Жиронкин, В. В. К вопросу использования криптовалют в денежных расчетах в 

предпринимательской деятельности по законодательству Российской Федерации /                         

В. В. Жиронкин. – Текст : электронный // Современные проблемы права, экономики и управления. – 

2018. – № 2. – С. 36-43. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=36534635 (дата обращения: 27.10.2020). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Маньковский, И. А. Методика толкования норм гражданского права: содержание и 

проблемные аспекты применения / И. А. Маньковский. – Текст : электронный // Право и 

глобальный социум. – 2017. – № 2. – С. 7-27. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32447511  

(дата обращения: 26.10.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 Проводится анализ совокупности методов толкования: грамматического, систематического, 

логического, исторического и телеологического применительно к процедуре уяснения 

действительного смысла гражданско-правовых норм, вложенного в них законодателем. 

 Невзгодина, Е. Л. Институт представительства в отечественном гражданском праве /          

Е. Л. Невзгодина. – Текст : электронный // Вестник Омского университета. Серия: Право. – 2019. –  

Т. 16, № 1. – С. 67-78. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37532380 (дата обращения: 

30.10.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Усенко, Р. А. Современные проблемы института представительства в гражданском 

праве / Р. А. Усенко. – Текст : электронный // Интеллектуальные ресурсы – региональному 

развитию. – 2020.  – № 2. – С. 421-429. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43033267 (дата 

обращения: 30.10.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 В статье рассмотрены проблемы представительства в гражданском праве. Представлен анализ 

нормативных оснований и круга лиц, допускаемых в качестве представителей, а также пределы их 

полномочий при совершении юридических действий. 
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ПРЕДМЕТ, МЕТОД, ПРИНЦИПЫ  И ФУНКЦИИ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА 

 

 Агибалова, Е. Н. Принцип справедливости в гражданском праве / Е. Н. Агибалова. – 

Текст : электронный // Юридический вестник ДГУ. – 2019. – Т. 30, № 2. – С. 65-76. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38579812 (дата обращения: 03.12.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Одна из дискуссионных проблем гражданского права обусловлена отсутствием в современной 

доктрине права единой концепции справедливости, а также наличием разных подходов 

применительно к существованию самого принципа справедливости в гражданском праве. В статье 

выявлены особенности закрепления данного принципа в нормах Гражданского кодекса Российской 

Федерации, содержание понятия «принцип справедливости в гражданском праве», значение 

принципа справедливости в гражданско-правовом регулировании общественных отношений и его 

роль в судебной практике по гражданским делам. 

 Варвенко, А. С. Теоретико-правовые положения о принципе добросовестности в 

гражданском праве / А. С. Варвенко, С. С. Желонкин, В. В. Жукавин. – Текст : электронный // 

Ленинградский юридический журнал. – 2020. – № 1. – С. 105-113. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=42771365 

(дата обращения: 03.12.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 О многоаспектном характере юридической природы добросовестности. Это и принцип, и 

презумпция, и характеристика юридически значимого действия (деятельности) – характеристика 

непосредственно субъекта гражданских правоотношений. Кроме того, добросовестность является 

пределом осуществления и защиты субъективных гражданских прав, выход за пределы которого 

может повлечь за собой нарушение прав и свобод граждан и организаций, а значит и определенные 

юридические последствия. 

 Волос, А. А. Принципы гражданского права и их аксиология / А. А. Волос. – Текст : 

электронный // Известия Байкальского государственного университета. – 2017. – Т. 27, № 2. –           

С. 238–245. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=29275562 (дата обращения: 03.12.2020). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.      

 Предлагается единое представление о значимости принципов гражданского права, 

объединенное термином «аксиология». 

 Волос, А. А. Сущность и характеристика принципов-методов гражданского права /          

А. А. Волос. – Текст : электронный // Вестник Саратовской государственной юридической академии. 

– 2017. – № 5. – С. 133-139. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30561503 (дата обращения: 

26.10.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 Раскрываются особенности и сущность новой научной категории – принципы-методы 

гражданского права. Выделяются важнейшие характеристики данной категории.  

 Вышемирский,  И. О. Соотношение принципа презумпции добросовестности в 

гражданском праве / И. О. Вышемирский. – Текст : электронный // Устойчивое развитие науки и 

образования. – 2019. – № 1. – С. 134-141. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=36928588 (дата 

обращения: 03.12.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Добросовестность в российском гражданском праве закреплена в качестве принципа права. 

При этом, сохранилась и норма, определяющая добросовестность в качестве презумпции, что 

порождает спорные и неоднозначные решения, как на доктринальном уровне, так и на практике. 
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 Долинская, В. В. Взаимодействие новелл в предмете гражданского права с иными 

положениями Гражданского кодекса РФ / В. В. Долинская. – Текст : электронный // Современные 

тенденции развития гражданского и гражданского процессуального законодательства и практики его 

применения. – 2017. – Т. 4. – С. 67-78. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32308490 (дата 

обращения: 06.12.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Выявлено взаимное влияние корпоративных отношений и различных подотраслей и 

институтов гражданского права на примере юридических фактов, осуществления прав, физических и 

юридических лиц, обязательственного и наследственного права. 

 

 Ефремов, Е. Н. Принцип "эстоппель" в современном гражданском праве россии: 

основные положения и особенности применения / Е. П. Ефремов. – Текст : электронный // 

Гуманитарные и политико-правовые исследования. – 2018.  – № 1. – С. 4. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36413707 (дата обращения: 03.12.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Выделена теоретико-практическая проблема правового регулирования применения принципа 

«эстоппель» в гражданском праве России. 

 Зайцев, О. В. Особенности метода гражданского права / О. В. Зайцев. – Текст : электронный // 

Юридическая мысль. – 2017. – № 6. – С. 47-53. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32497162 

(дата обращения: 26.10.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 Законодатель указывает на такие элементы метода гражданского права, как равенство, 

автономия воли и имущественная самостоятельность участников правоотношений. 

 Ибрагимова, С. В. Методология применения функций гражданского права при 

конструировании гражданско-правовых норм / С. В. Ибрагимова. – Текст : электронный // 

Методологические проблемы цивилистических исследований. – 2019. – Т. 1, № 1. – С. 401-413. – 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=39283293 (дата обращения: 03.12.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Охарактеризованы функции, выполняемые гражданским правом, определены возможности их 

применения при конструировании гражданско-правовых норм. 

 Коновалов, А. В. Принцип разумности в гражданском праве / А. В. Коновалов. – Текст : 

электронный // Актуальные проблемы российского права. – 2019. – № 8. – С. 11-21. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=39565638 (дата обращения: 03.12.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Кривошеин, Р. Ю. Принцип добросовестности в гражданском праве: проблемы теории и 

правоприменительной практики на примере правоотношений в сфере лизинга /                           

Р. Ю. Кривошеин. – Текст : электронный // Вопросы российской юстиции. – 2019. – № 1. – С. 232-

255. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=38489163 (дата обращения: 03.12.2020). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.       

 Рассматривая понятие принципа добросовестности, отмечено отсутствие в действующем 

законодательстве Российской Федерации, а также в судебной практике, устоявшегося понимания 

данного принципа и его критериев.        
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 Панченко, П. В. Теоретико-методологические подходы к определению места принципа 

содействия сторон в системе принципов гражданского права / П. В. Панченко. – Текст : 

электронный // Власть Закона. – 2017. – № 3. – С. 252-269. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=30352883 

(дата обращения: 03.12.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 Определены теоретико-методологические подходы к определению места принципа 

содействия сторон в системе принципов гражданского права, дана характеристика принципу 

содействия как общеправовой категории. 

 Роор, К. А. Понятие и сущность эстоппеля / К. А. Роор. – Текст : электронный // Актуальные 

проблемы российского права. – 2018. – № 7. – С. 71-81. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=35512256 

(дата обращения: 03.12.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 Проанализировано действие конкретных принципов гражданского права при установлении 

эстоппеля.  

 Тулинова, А. А. Принцип добросовестности в институтах гражданского права /                 

А. А. Тулинова. – Текст : электронный // Российское право онлайн. – 2019. – № 2. – С. 59-68. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=42600217 (дата обращения: 03.12.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Приведены результаты исследования проблемных аспектов  неоднозначного понимания 

принципа добросовестности, отсутствия легальной дефиниции, критериев (пределов) 

добросовестности. 

ПРИНЦИП ДИСПОЗИТИВНОСТИ 

 

 Вавилин, Е. В. Принцип диспозитивности как основополагающее начало осуществления 

гражданских прав и их судебной защиты / Е. В. Вавилин, А. В. Чекмарева. – Текст : электронный // 

Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. – 2019. – № 1. –          

С. 96-101. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37319198 (дата обращения: 23.10.2020). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.      

 Статья посвящена исследованию принципа диспозитивности с позиции его роли в процессе 

осуществления и судебной защиты гражданских прав. Выявлены общие черты диспозитивности в 

гражданском и гражданском процессуальном праве. 

 Гордеев, П. А. Диспозитивность в регулировании гражданских правоотношений: 

теоретико-методологический анализ / П. А. Гордеев. – Текст : электронный // Российское право: 

образование, практика, наука. – 2018. – № 4. – С. 79-86. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=36483035 

(дата обращения: 26.10.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 Определяются границы диспозитивности в регулировании гражданских правоотношений и 

ставится вопрос о разграничении императивности и диспозитивности. Диспозитивность 

рассматривается в различных ее проявлениях. 

 Зайцев, О. В. Расширение пределов применения принципа диспозитивности в сфере 

гражданско-правового регулирования в контексте реформирования гражданского 

законодательства / О. В. Зайцев. – Текст : электронный // Вестник Саратовской государственной 

юридической академии. – 2018. – № 1. – С. 14-153. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32615462 

(дата обращения: 24.10.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.
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 Катомина, В. А. Диспозитивность в юридической доктрине Российской федерации / В. А. 

Катомина. – Текст : электронный // Вестник Саратовской государственной юридической академии. –

2020. – № 4. – С. 15-21. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43846114 (дата обращения: 

24.10.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 В статье проведен теоретический анализ юридической природы диспозитивности. 

ЮРИДИЧЕСКИЕ ФАКТЫ 

 Андреев, В. К. Решение собрания участников непубличного общества: понятие и виды / 

В. К. Андреев, В. А. Кондратьев. – Текст : электронный // Правосудие. – 2020. – Т. 2, № 2. –              

С. 148-169. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43049240 (дата обращения: 11.11.2020). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Рассматриваются вопросы о месте решений собраний в системе юридических фактов, их 

соотношения со сделкой и договором. 

 Витушко, В. А. Понятие юридических фактов и их правоприменение / В. А. Витушко. – 

Текст : электронный // Actual Problems of Civil Rights. – 2017. – № 2. – С. 30-41. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32281068 (дата обращения: 26.10.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 О состоянии и пробелах в регулировании юридических фактов в гражданском 

законодательстве. 

 Воробьев,  С. М. Юридические факты в структуре правоотношений по компенсации 

морального вреда: теоретико-правовой анализ / С. М. Воробьев. – Текст : электронный // 

Вестник общественной научно-исследовательской лаборатории «Взаимодействие уголовно-

исполнительной системы с институтами гражданского общества: историко-правовые и теоретико-

методологические аспекты». – 2016. – № 6. – С. 13-20. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=28983499 

(дата обращения: 09.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Коваленко, Ю. Н. Правовая природа решений собраний в российском гражданском 

законодательстве / Ю. Н. Коваленко. – Текст : электронный // Пролог: журнал о праве. – 2017. – 

№ 3. – С. 41-48. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30070780 (дата обращения: 11.11.2020). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Кривушева, С. С. Особенности решения собрания как юридического факта /                         

С. С. Кривушева. – Текст : электронный // Вопросы российского и международного права. – 2016. – 

Т. 6. – № 10А. – С. 98-113. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28768675 (дата обращения: 

11.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Огородников, М. С. Юридические факты: исследовательские концепции и некоторые 

проблемы дефектности / М. С. Огородников. – Текст : электронный // Юридическая наука. – 2018. – 

№ 1. – С. 174-183. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32854413 (дата обращения: 26.10.2020). 

– Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Рассмотрены концепции юридического факта как реального жизненного обстоятельства и как 

правовой модели. Проанализированы подходы к выделению дефектности юридических фактов как в 

целом, так и применительно к самому распространенному юридическому факту в гражданском праве 

– сделке. 
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 Разбейко, Н. В. Актуальность теории юридических фактов / Н. В. Разбейко. – Текст : 

электронный // Вестник Института экономических исследований. – 2018. – № 2. – С. 168-175. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36275447 (дата обращения: 09.11.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Проанализированы теоретический, нормативный, правореализационный, социально-

экономический аспекты изучения юридических фактов. Выявлены устойчивые тенденции развития 

системы юридических фактов. Представлено авторское определение понятия «юридический факт» с 

учетом быстро изменяющихся вызовов современности. 

 Сулейменов, М К. Теория юридических фактов: история и современность /                          

М. К. Сулейменов. – Текст : электронный // Государство и право. – 2016. – № 5. – С. 14-26. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26179430 (дата обращения: 17.11.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Титов, Е. В. Понятие юридического факта / Е. В. Титов. – Текст : электронный // Ex jure. –

2018. – № 4. – С. 7-31. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36633114 (дата обращения: 

08.12.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 Дается критический анализ доминирующих в настоящее время в науке понятия и признаков 

юридического факта. 

 Цаликова, М. Б. Передача вещи в системе юридических фактов гражданского права /          

М. Б. Цаликова. – Текст : электронный // Вопросы российского и международного права. – 2019. –         

Т. 9, № 4А. – С. 44-53. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=38556743 (дата обращения: 03.12.2020). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Содержится теоретический анализ цивилистических исследований по определению правовой 

природы передачи вещи, ее места в системе юридических фактов гражданского права. 

 Черенцов, Р. В. Правовая природа решения общего собрания и его место в системе 

юридических фактов / Р. В. Черенцов. – Текст : электронный // КиберЮрист. – 2020. – № 2-3. –        

С. 77-83. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42669364 (дата обращения: 11.11.2020). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.      

 Проведён сравнительный анализ правовой категории «решение общего собрания» со 

сделками. Выявлены сходства и различия данных юридических фактов. 

 Шевцова, П. А. Теоретико-правовая характеристика юридических фактов: понятие и 

классификация / П. А. Шевцова, А. М. Козлова. – Текст : электронный // Modern Science. – 2020. – 

№ 7-2. – С. 194-199.  – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43361237 (дата обращения: 

26.10.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

СУБЪЕКТЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ 

 

 Голубцов, В. Г. Российская Федерация как субъект гражданского права / В. Г. Голубцов. 

– Текст : электронный // Государство и право. – 2020. – № 6. – С. 54–65. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=43001083 (дата обращения: 04.12.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.       

 Исторические, современные отечественные и зарубежные подходы к определению 

гражданско-правового статуса государства. 
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 Новичкова, Е. Е. Юридические гарантии реализации прав иностранных граждан и лиц 

без гражданства в России / Е. Е. Новичкова. – Текст : электронный // Вестник Тюменского 

института повышения квалификации сотрудников МВД России. – 2017. – № 1. – С. 125-130. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29410175 (дата обращения: 27.10.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Автор проводит анализ юридической литературы и выделяет отдельные категории 

юридических гарантий прав и свобод лиц, не являющихся гражданами Российской Федерации. 

Рассматриваются права иностранных граждан и лиц без гражданства, регламентированные 

правовыми нормами государства, а также возможность указанной категории граждан самостоятельно 

отстаивать свои права в порядке судопроизводства. Автор акцентирует внимание на праве граждан 

обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения, включая 

обращения объединений граждан, в том числе юридических лиц, в государственные органы, органы 

местного самоуправления. 

 Чихладзе, Л. Т. Муниципальное образование как субъект публичных и частноправовых 

отношений / Л. Т. Чихладзе, Н. И. Дорохов. – Текст : электронный // Вестник Московского 

университета МВД России. – 2019. – № 6. – С. 26-37. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=42555148 

(дата обращения: 27.10.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 Рассматривается статус муниципального образования как субъекта публичных и 

частноправовых отношений. Определяется его содержание и перспективы развития в условиях новой 

социально-экономической политики и реформирования системы государственного и 

муниципального управления. 

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА 

 

 Алланина, Л. М. К новеллам российского законодательства о юридических лицах /             

Л. М. Алланина. – Текст : электронный // Sociologie Člověka. – 2016. – № 1. – С. 39-47. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25848540 (дата обращения: 11.11.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Андреев, В. К. Правовое устройство корпоративного юридического лица / В. К. Андреев. 

– Текст : электронный // Государство и право. – 2018. – № 7. – С. 73-80. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36276896 (дата обращения: 27.11.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Предложена система правосубъектных форм, содержащихся в Гражданском Кодексе РФ, 

которая в целом характеризует правовое положение корпоративного юридического лица 

(корпорации). Наряду с органами корпорации в юридическом лице обозначаются его работники, 

трудовой коллектив, усилиями которого и осуществляются права и исполняются обязанности. 

Устанавливаются различия в правовом регулировании внутренних отношений в корпоративных и 

унитарных организациях. 

 Валиев, Г. Г. К вопросу о сущности юридического лица / Г. Г. Валиев. – Текст : 

электронный // Вопросы российского и международного права. – 2020. – Т. 10, № 1А. – С. 55-62. – 

URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42802880 (дата обращения: 04.12.2020). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.       

 Вопрос о природе юридического лица рассматривается с позиции категории понятийного 

мышления. 
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 Ващенко, Ю. С. О некоторых аспектах государственной регистрации юридических лиц в 

свете законодательных изменений / Ю. С. Ващенко, К. С. Горина. – Текст : электронный // Вестник 

Волжского университета им. В. Н. Татищева. – 2017. – Т. 2, № 4. – С. 70-79. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32242638 (дата обращения: 27.11.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.  

 Востриков, Д. С. Сравнительный правовой анализ отдельных видов некоммерческих 

организаций как субъектов гражданского права / Д. С. Востриков. – Текст : электронный // 

Вопросы российской юстиции. – 2020. – № 8. – С. 123-141. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43951031 

(дата обращения: 04.12.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 Раскрыто понятие, признаки и особенности некоммерческой организации как субъекта 

гражданского права в Российской Федерации, а также обозначены проблемы, тенденции и 

перспективы развития данного вида юридических лиц. Проведен компаративный анализ 

существующих типов некоммерческих организаций. 

 Гюлумян, В. Г. Теории юридического лица: вопросы классификации / В. Г. Гюлумян. – 

Текст : электронный // Российский юридический журнал. – 2018. – № 1. – С. 93-100. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32848063 (дата обращения: 04.12.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Дуболазов, В. А. Развитие бизнеса: реорганизация юридического лица в форме 

выделения или создание дочернего предприятия? / В. А. Дуболазов, А. А. Дуболазов,                     

А. А. Закирова. – Текст : электронный // Вопросы российского и международного права. – 2020. –      

Т. 10, № 1-1. –  С. 24-35. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=42802876 (дата обращения: 27.10.2020). 

– Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

  Рассмотрены способы реструктуризации бизнеса. Проанализированы преимущества и 

недостатки каждого из механизмов, даны рекомендации по их применению. 

 Дымов, А. А. Ликвидация юридического лица / А. А. Дымов. – Текст : электронный // 

Научная гипотеза.  – 2019. – № 16. – С. 46-62. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=36943909 (дата 

обращения: 04.12.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Раскрыт термин «ликвидация» как обособленное прекращение деятельности юридического 

лица со всеми его специфическими особенностями. 

 Дюкарев, В. В. О корпоративном характере учредительного процесса образования 

юридического лица / В. В. Дюкарев. – Текст : электронный // Вестник Международного 

юридического института. – 2019. – № 1. – С. 16-23. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38500853 

(дата обращения: 11.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 Рассматриваются особенности образования юридического лица, связанные с аспектами 

учреждения и корпоративного характера. 

 Жабреев, М. В. Способы образования юридических лиц: теория, практика и 

нормативное регулирование / М. В. Жабреев. – Текст : электронный // Электронное приложение к 

Российскому юридическому журналу. – 2016. – № 6. – С. 85-97. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=28883847 

(дата обращения: 04.12.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 На основе теории, судебной практики и российского законодательства советского и 

современного периода исследуются способы образования юридических лиц, предлагается их 

классификация. 
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 Жабреев, М. В. Способы образования юридических лиц: теория, практика и 

нормативное регулирование (окончание) / М. В. Жабреев. – Текст : электронный // Электронное 

приложение к Российскому юридическому журналу. – 2017. – № 1. – С. 50-63. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=28807617 (дата обращения: 04.12.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.  

 Иванова, Е. А. "Юридическое лицо" как особый статус организации / Е. А. Иванова. – 

Текст : электронный // Аллея науки. – 2019. – Т. 2, № 2. – С. 706-713. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37256011 (дата обращения: 04.12.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Дано краткое сравнение понятия «организация» с понятием «юридическое лицо», рассмотрен 

вопрос принадлежности правовой категории «юридическое лицо» к частному и публичному праву. 

 Карева, И. Д. Правовая природа исключения юридических лиц из Единого 

государственного реестра по решению регистрирующего органа / И. Д. Карева. – Текст : 

электронный // Социальные науки. – 2020.  – № 1. – С. 106-115. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=42666947 (дата обращения: 06.11.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Изучена правовая природа, основания, процедура и правоприменительная практика 

исключения юридических лиц из реестра. 

 Макаревич, М. Л. Правовое положение отечественных и иностранных юридических лиц 

– участников внешнеэкономической деятельности согласно российскому законодательству /  

М. Л. Макаревич, Р. Д. Абдулазизова. – Текст : электронный // Инновационная экономика: перспективы 

развития и совершенствования. – 2017. – № 1. – С. 188-194. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=28416634 

(дата обращения: 27.10.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Назаров, И. Д. О проблемах оспаривания ликвидации юридических лиц и порядке 

восстановления юридического лица после ликвидации / И. Д. Назаров. – Текст : электронный // 

Вестник северо-восточного федерального университета им. М. К. Аммосова. Серия: История. 

Политология. Право. – 2018. – № 2. – С. 67-74. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35302322 

(дата обращения: 10.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Никитин, В. В. Иностранная организация, принимающая участие в строительной 

деятельности на территории РФ: особенности правового положения / В. В. Никитин. – Текст : 

электронный // Отечественная юриспруденция. – 2016. – № 1. – С. 7-13. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=25321811 

(дата обращения: 27.10.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 Рассматриваются формы организации предпринимательской деятельности иностранных 

юридических лиц в России. 

 Поваренков, А. Ю. Спорные вопросы правопреемства при реорганизации юридических 

лиц / А. Ю. Поваренков. – Текст : электронный // Проблемы гражданского права и процесса. – 

2020. – № 10. – С. 18-41. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44151591 (дата обращения: 

25.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

  Затрагиваются отдельные дискуссионные вопросы, возникающие в ходе и по итогам 

реорганизации коммерческих юридических лиц. Изучены не только частноправовые, но и публично-

правовые последствия прекращения обязанного юридического лица (должника) по завершении 

реорганизационной процедуры. 
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 Прилуцкий, А. М. Институт принудительной ликвидации юридического лица: 

соотношение частноправовых и публичноправовых интересов / А. М. Прилуцкий. – Текст : 

электронный // История, теория, практика российского права. – 2018. – № 11. – С. 44-53. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36356562 (дата обращения: 04.12.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Руденко, Е. Ю. Понятие холдинга и его участники / Е. Ю. Руденко, А. С. Усенко. – Текст : 

электронный // Полиматис. – 2016. – № 1. – С. 23-34. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=28119274 

(дата обращения: 27.10.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 Анализируются различные научные подходы к определению понятия «холдинг», 

«холдинговая компания». 

 Румянцева, А. А. Основания возникновения экономической зависимости и формы ее 

выражения по законодательству РФ / А. А. Румянцева. – Текст : электронный // Вестник 

Самарской гуманитарной академии. Серия: Право. – 2017. – № 1-2. – С. 67-72. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36566020 (дата обращения: 27.10.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Салиева, Р. Н. Актуальные вопросы развития законодательства о юридических лицах в 

современной России / Р. Н. Салиева. – Текст : электронный // Современные тенденции развития 

гражданского и гражданского процессуального законодательства и практики его применения. – 2018. 

– Т. 5. – С. 147-156. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=36975198 (дата обращения: 30.10.2020). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Рассмотрена классификация видов юридических лиц; вопросы законодательного 

регулирования отношений в сфере создания, реорганизации, ликвидации юридического лица на 

уровне субъектов Российской Федерации; правовое положение отдельных видов юридических лиц; 

дискуссионные вопросы  судебной практики. 

 Сахарова, Ю. В. Коммерческие корпоративные юридические лица: пути 

совершенствования российского законодательства / Ю. В. Сахарова. – Текст : электронный // 

Актуальные проблемы российского права. – 2020. – Т. 15, № 2. – С. 70-78. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=42553217 (дата обращения: 27.11.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Рассмотрены организационно-правовые формы коммерческих корпоративных юридических 

лиц: хозяйственные товарищества, хозяйственные общества, крестьянские (фермерские) хозяйства, 

хозяйственные партнерства и производственные кооперативы. Выявлены проблемы их правового 

статуса и деятельности.  

 Суханов, Е. А. Ещё раз о юридических лицах – несобственниках / Е. А. Суханов. – Текст : 

электронный // Известия высших учебных заведений. Правоведение. – 2017. – № 3. – С. 130-141. – 

URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30585661 (дата обращения: 04.12.2020). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.       

 О юридических лицах, созданных публично-правовыми образованиями и не являющихся 

собственниками закрепленного за ними имущества: унитарных предприятиях, автономных и 

бюджетных учреждениях. 
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 Суханов, Е. А. О гражданской правосубъектности государственных юридических лиц / 

Е. А. Суханов. – Текст : электронный // Журнал российского права. – 2018. – № 1. – С. 5-15. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32234751 (дата обращения: 04.12.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 О гражданско-правовом статусе юридических лиц, созданных государством: унитарных 

предприятий и учреждений, не являющихся собственниками «своего» имущества, а также 

государственных корпораций и публично-правовых компаний, которые являются не корпорациями, а 

унитарными организациями, во многих случаях созданными для управления комплексом 

юридических лиц (российским аналогом континентально-европейского «господствующего 

предприятия» концерна). Критически освещены особенности правового положения государственных 

корпораций и публично-правовых компаний, а также их отдельных разновидностей, которые, 

несмотря на наименование, в действительности не являются даже «компаниями одного лица». 

 Федотов, Д. В. Судьба специальных прав юридического лица при его преобразовании / 

Д. В. Федотов. – Текст : электронный // Актуальные проблемы российского права. – 2018. – № 8. –          

С. 128-136. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=35681242 (дата обращения: 04.12.2020). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.      

 Субъективное гражданское право, которое в силу закона может принадлежать юридическому 

лицу только определенной организационно-правовой формы, прекращается при смене юридическим 

лицом соответствующей организационно-правовой формы. 

 Хафизова, Э. Р. Юридическое лицо / Э. Р. Хафизова. – Текст : электронный // Аллея науки. – 

2017. – Т. 2, № 8. – С. 669-679. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29220705 (дата обращения: 

17.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 Дан обзор нормам гражданского законодательства, определяющим понятие юридического 

лица. 

 Чиркин, В. Е. Юридические лица публичного права в хозяйственных отношениях /           

В. Е. Чиркин. – Текст : электронный // Публичное и частное право. – 2018. – № 1. – С. 7-22. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35379486 (дата обращения: 04.12.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 О коллизиях Гражданского кодекса РФ и иного законодательства: в российском 

законодательстве нет понятия «юридическое лицо публичного права», но общий термин 

«юридическое лицо» используется в законах, указах Президента РФ, постановлениях Правительства 

РФ, иных актах по отношению не только к организациям частного права, но и ко многим 

государственным органам, включая министерства, Конституционный Суд РФ, Администрацию 

Президента РФ. 

 Шавалиева, Д. Р. Государственные корпорации, государственные компании и публично-

правовые компании: особенности правового положения / Д. Р. Шавалиева. – Текст : электронный 

// Ученые записки Казанского филиала "Российского государственного университета правосудия". – 

2020. – Т. 16. – С. 185-194. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43979589 (дата обращения: 

04.12.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 Рассмотрено правовое положение некоторых унитарных юридических лиц, которые наделены 

функциями и полномочиями публично-правового характера и относятся к юридическим лицам 

публичного права. Обозначены особенности субъектов хозяйствования, цель создания которых 

заключается в обеспечении участия государства в экономике. 
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АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА 

 Гошин, Р. А. Актуальные проблемы гражданско-правового регулирования создания и 

прекращения деятельности акционерных обществ и практика применения / Р. А. Гошин,            

А. В. Буклова. – Текст : электронный // Вопросы российской юстиции. – 2020. – № 7. – С. 133-142. – 

URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43087615 (дата обращения: 26.10.2020). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Лядская, Н. В. Правовое регулирование деятельности акционерных обществ в связи с 

реформирование гражданского законодательства / Н. В. Лядская. – Текст : электронный // 

Ленинградский юридический журнал. – 2017. – № 1. – С. 66-76. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29825751 

(дата обращения: 26.10.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 Анализируется новый правовой статус акционерных обществ в связи с разделением 

хозяйственных обществ на публичные и непубличные. 

 Машкин, Н. А. Особенности правового регулирования акционерных обществ: история и 

современность / Н. А. Машкин. – Текст : электронный // Вестник Международного института 

экономики и права. – 2016. – № 1. – С. 83-90. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26083194 

(дата обращения: 21.10.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Оленева, А. Н. Новое в реализации прав акционеров в публичных обществах /                    

А. Н. Оленева. – Текст : электронный // Труды Института государства и права Российской академии 

наук. – 2016. – № 6. – С. 63-69. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27451177 (дата обращения: 

26.10.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 Рассматриваются особенности осуществления отдельных правомочий акционеров как 

инвесторов в публичных акционерных обществах. Особое внимание уделено информационной 

прозрачности деятельности таких обществ. 

 Омурчиева, Д. М. Правовой статус акционерного общества / Д. М. Омурчиева. – Текст : 

электронный // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – 2017. – № 5-2. – С. 29-

34. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29027666 (дата обращения: 26.10.2020). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.      

 Рассмотрены типы акционерных обществ. 

 Степкин, С. Акционерное общество как субъект гражданского права / С. Степкин. – Текст 

: электронный // Вестник РГГУ. Серия: Экономика. Управление. Право. – 2018. – № 1. – С. 141-149. – 

URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36708327 (дата обращения: 26.10.2020). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.       

 Изучена нормативно-правовая база, регулирующая статус акционерных обществ. 

МАЛЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 Бухвальд, Е. М. Законодательство о развитии и поддержке МСП и новые экономические 

приоритеты для России / Е. М. Бухвальд. – Текст : электронный // Законодательство и экономика. – 

2016. – № 4. – С. 7-18. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=25948798 (дата обращения: 27.10.2020). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Анализируются проблемы совершенствования законодательного регулирования 

государственной политики развития и поддержки малого и среднего предпринимательства. 
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 Ефимцева, Т. В. К вопросу об определении понятия субъектов малого и среднего 

предпринимательства / Т. В. Ефимцева, А. В. Капустина. – Текст : электронный // Труды 

Оренбургского института (филиала) Московской государственной юридической академии. – 2016. – 

№ 29. – С. 73-79. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=27339304 (дата обращения: 27.10.2020). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Курбанов, Р. А. Правовой статус малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации: вопросы международно-правового и национально-правового регулирования /           

Р. А. Курбанов. – Текст : электронный // Экономика. Право. Общество. – 2016. – № 4. – С. 7-14. – 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=27522885 (дата обращения: 27.10.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.        

 Прудникова, А. Е. Критерии отнесения хозяйствующих субъектов к малому 

предпринимательству / А. Е. Прудникова, А. А. Ирхина. – Текст : электронный // Право и 

образование. – 2019. – № 11. – С. 79-86. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=41286865 (дата 

обращения: 27.10.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Феоктистов, А. В. Правовое обеспечение деятельности малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации / А. В. Феоктистов, Т. Н. Чуворкина. – Текст : 

электронный // Нива Поволжья. – 2016. – № 3. – С. 129-135. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29233285 (дата обращения: 27.10.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 Канатова, А. К. К вопросу о месте общего собрания акционеров в управлении 

акционерным обществом / А. К. Канатова. – Текст : электронный // Вопросы российского и 

международного права. – 2019. – Т. 9, № 2-1. – С. 109-119. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38508632 (дата обращения: 04.12.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Подробно проанализировано место, права, обязанности и полномочия общего собрания 

акционеров, которое является неотъемлемой структурной единицей модели современного 

корпоративного управления. Проанализированы подходы к определению компетенций общего 

собрания акционеров, их видов и структуры наполнения. Рассмотрена специфика подготовки, созыва 

очередного и внеочередного собрания акционеров общества, а также ключевых вопросов решаемых в 

рамках собраний с учетом имеющихся компетенций. Также раскрыты основные функции и 

полномочия совета директоров, в зависимости от категорийности созыва собрания (очередного и 

внеочередного), а также в зависимости от прав и полномочий. 

 Колиева, А. Э. Совершенствование корпоративного управления на основании принципа 

фидуциарности / А. Э. Колиева. – Текст : электронный // Ученые записки Крымского федерального 

университета имени В. И. Вернадского. Юридические науки. – 2019. – Т. 5, № 1. – С. 257-265. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37004798 (дата обращения: 02.12.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Изучаются важные составляющие фидуциарных обязанностей, властные полномочия 

собственника и механизм их проявления. Описываются задачи лиц, обладающих фидуциарными 

обязанностями. Рассматривается сформированная Конституционным Судом фидуциарная природа 

отношений в компании. 
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 Лалетина, А. С. Институт корпоративного секретаря: правовое регулирование, 

практика и перспективы развития / А. С. Лалетина, И. А. Косякин. – Текст : электронный //  

Труды Института государства и права РАН = Proceedings of the Institute of State and Law of the RAS. – 

2018. – Том. 13, № 1. – С. 145-176. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32620729 (дата 

обращения: 02.12.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.  

 Луценко, С. И. Корпоративное управление в современных правовых реалиях /                    

С. И. Луценко. – Текст : электронный // Право. Журнал Высшей школы экономики. – 2017. – № 3. – 

С. 239–251. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30035251 (дата обращения: 02.12.2020). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Рассмотрены особенности отношений между собственниками компании и предтавителями 

менеджмента. 

 Морозов, С. Ю. Метод юридического равенства сторон и принцип подчинения в 

корпоративном праве России / С. Ю. Морозов. – Текст : электронный // Вестник Пермского 

университета. Юридические науки. – 2017. – Вып. 36. – C. 181–191. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29409015 (дата обращения: 04.12.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Статья посвящена правовой природе корпоративных отношений. Сформировано научное 

представление об отраслевой принадлежности отношений корпоративного управления на основе 

анализа научной литературы и гражданского законодательства. 

 Орехова, С. В. Российская модель корпоративного управления: эволюция, специфика, 

проблемы эффективности / С. В. Орехова, Л. Ш. Кудин. – Текст : электронный // Вестник 

Челябинского государственного университета. – 2019. – № 3. – С. 140-152. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38241423 (дата обращения: 02.12.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Проведен анализ институциональных условий становления российской модели 

корпоративного управления, выявлены особенности ее формирования. Систематизированы основные 

этапы развития российской модели корпоративного управления: становления, 

постприватизационный, финансовый и внутриорганизационной эффективности. Особое внимание 

уделено текущему этапу, определено проблемное поле развития российской модели корпоративного 

управления.  

 Осипенко, О. В. Актуальные проблемы отечественного корпоративного управления /             

О. В. Осипенко. – Текст : электронный // Имущественные отношения в Российской Федерации.  – 

2018. – № 5. – С. 83-94. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=34876815 (дата обращения: 

02.12.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 Основные тренды реформы корпоративного права рассмотрены с позиций нормотворческого 

процесса и правоприменительной практики. 

 Пермяков, А. В. Корпоративное управление: баланс между императивностью и 

диспозитивностью / А. В. Пермяков. – Текст : электронный // Актуальные проблемы российского 

права. – 2017. – № 1. – С. 142-150. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28960908 (дата 

обращения: 04.12.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Предложен анализ некоторых положений Гражданского кодекса РФ, касающихся 

корпоративного управления. 
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 Рощупкин, В. Г. Понятие и механизм корпоративного управления / В. Г. Рощупкин. – 

Текст : электронный // Вестник Самарского муниципального института управления. – 2016. – № 3. – 

С. 38-45. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27673431 (дата обращения: 26.10.2020). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.      

 Показаны различные подходы к определению сущности корпоративного управления. 

Отражены изменения в отечественном законодательстве, регламентирующие данные явления. 

Корпоративное управление определяется как система правоотношений, возникающих при 

реализации акционерами своих прав на участие в управлении корпорацией и в ходе принятия, 

исполнения и контроля за исполнением управленческих решений органами корпоративного 

управления. 

 Сайфудинова, Н. З. Особенности современного корпоративного управления в России /  

Н. З. Сайфудинова. – Текст : электронный // Научные труды Центра перспективных экономических 

исследований. – 2016. – № 10. – С. 72-82. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29109200 (дата 

обращения: 02.12.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Саклеев, М. А. Совершенствование системы корпоративного управления посредством 

корпоративного договора / М. А. Саклеев. – Текст : электронный // Экономика, предпринимательство 

и право. – 2017. – Том 7, № 4. – С. 263-272. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32614458 (дата 

обращения: 02.12.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Рассматривается институт корпоративного договора: его понятие, правовая природа, значение, 

содержание. Проанализированы преимущества корпоративного договора относительно устава 

общества, а также его роль в системе управления хозяйственным обществом. Исследуются 

правоотношения, возникающие между участниками общества, заключившими корпоративный 

договор. 

 Филякина, Д. Д. Комитеты совета директоров в акционерных обществах с 

государственным участием: к вопросу о совершенствовании корпоративного законодательства 

/ Д. Д. Филякина. – Текст : электронный // Юридический вестник Самарского университета. – 2019. –  

Т. 5, № 3. – С. 126-133. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41671383 (дата обращения: 

04.12.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 Проводится краткий обзор корпоративного управления шести акционерных обществ с 

государственным участием. Исследование основано на анализе внутренних локальных 

корпоративных актов рассматриваемых обществ, актуального законодательства, российской и 

зарубежной правовой доктрины.  

 Харин, В. И. Понятия и признаки коммерческого представительства в сфере 

корпоративного управления / В. И. Харин. – Текст : электронный // Вопросы российской юстиции. 

– 2020. – № 8. – С. 327-337. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43951050 (дата обращения: 

02.12.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.    

 Хмыз, С. А. Совет директоров хозяйственного общества: актуальные проблемы 

деятельности / С. А. Хмыз, А. Г. Корчагин. – Текст : электронный // Теология. Философия. Право. – 

2018. – № 2. – С. 127-136. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35414378 (дата обращения: 

02.12.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 Анализируется действующее гражданское законодательство по регулированию создания и 

деятельности совета директоров (наблюдательного совета), который является коллегиальным 

органом управления и контроля хозяйственного общества. 
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 Шарохина, С. В. Взаимосвязь функциональных подсистем корпоративного управления / 

С. В. Шарохина, О. Е. Пудовкина. – Текст : электронный // Вестник евразийской науки. – 2020. –          

Т. 12, № 1. – С. 70-77. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42809667 (дата обращения: 

02.12.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 Рассмотрены особенности корпоративного управления, связанные с распределением функций 

владения и управления. Составляющие элементов корпоративного управления рассмотрены с 

позиции требований действующего закона и с позиции отождествления корпоративного управления 

с общей системой менеджмента на предприятии. 

СТАНОВЛЕНИЕ, РАЗВИТИЕ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОГО КОРПОРАТИВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 Гутников, О. В. К вопросу о правовой природе субъективного корпоративного права /          

О. В. Гутников. – Текст : электронный // Журнал российского права. – 2017. – № 3. – С. 54-65. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28888492 (дата обращения: 04.12.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.          

 Раскрываются правомочия, входящие в состав субъективного права корпоративного 

управления.  

 Гутников, О. В. Основания разработки категории корпоративной ответственности в 

гражданском праве / О. В. Гутников. – Текст : электронный // Право. Журнал Высшей школы 

экономики. – 2019. – № 4. – С. 4–30. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41579022 (дата 

обращения: 04.12.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Проанализированы нормативные, теоретические и практические основания разработки 

категории корпоративной ответственности.  

 Науменков, А. В. Корпоративные юридические лица как субъекты 

предпринимательства / А. В. Науменков, Б. В. Мышак, А. А. Поляков. – Текст : электронный // 

Вектор экономики. – 2019. – № 4. – С. 71-82.  – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=38096200 (дата 

обращения: 04.12.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Отражены различные подходы к определению корпоративных юридических лиц, прав и 

обязанностей участников корпорации, иных аспектов правового регулирования деятельности 

корпораций. 

 Никулин, В. В. Юридическая  конструкция корпорации: особенности формирования 

российской модели / В. В. Никулин. – Текст : электронный // Право: история и современность. – 

2018. – № 4. – С. 53 – 64. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36609091 (дата обращения: 

04.12.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.  

 Осипенко, О. В. Информационные права акционеров: новеллы корпоративного 

законодательства / О. В. Осипенко. – Текст : электронный // Имущественные отношения в 

Российской Федерации. – 2018. – № 1. – С. 50-61. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32269469 

(дата обращения: 04.12.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 Анализируются новеллы корпоративного законодательства, введенные Федеральным законом 

№ 233-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах»…». 

Выявляются общие институциональные и частные правоприменительные резервы новаций, в том 

числе касающиеся процедурного сопровождения рассмотрения эмитентами требований участников 

хозяйственных обществ. Даются рекомендации по разрешению правоприменительных проблем. 
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 Осипенко, О. В. Информационные права акционеров: новеллы корпоративного 

законодательства / О. В. Осипенко. – Текст : электронный // Имущественные отношения в 

Российской Федерации. – 2018. – № 2. – С. 82-89. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32426299 

(дата обращения: 04.12.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Синицын, С. А. Деликтная ответственность в корпоративном праве / С. А. Синицын. – 

Текст : электронный // Журнал российского права. – 2019. – № 10. – С. 54-68. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41176524 (дата обращения: 04.12.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Исследуется проблема специфики и оснований деликтов и деликтной ответственности в 

корпоративном праве, предлагаются теоретически и практически значимые для совершенствования 

законодательства и науки подходы.  

 Терентьев, А. В. О понятии корпоративных отношений в современном российском 

законодательстве / А. В. Терентьев. – Текст : электронный // Электронное приложение к 

Российскому юридическому журналу. – 2018. – № 3. – С. 33-41. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35420558 (дата обращения: 04.12.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.        

 Шиткина, И. С. Корпоративное право России: состояние и вектор развития /                     

И. С. Шиткина. – Текст : электронный // Вестник Московского университета. Серия 11: Право. – 

2017. – № 4. – С. 3-28. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30598762 (дата обращения: 

04.12.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 Анализируется правовая природа корпоративных правоотношений, место корпоративного 

права в системе российского права. Уделено внимание особенностям источников российского 

корпоративного права. 

 Щенникова, Л. В. Общий принцип добросовестности в гражданском праве и его 

конкретно-правовое преломление в корпоративных отношениях, связанных с действием лиц 

от имени корпорации / Л. В. Щенникова, Н. А. Силина. – Текст : электронный // Кубанское 

агентство судебной информации PRO-SUD-123.RU : юрид. сетевой электрон. науч. журнал. – 2018. – 

№ 3. – С. 108-118. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35664273 (дата обращения: 04.12.2020). 

– Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 О действии принципа добросовестности в корпоративном праве. На примере законодательства 

раскрывается содержание обязанности лиц, выступающих от имени корпорации. 

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ И ЛИКВИДАЦИОННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ В БАНКРОТСТВЕ 

 

 Аграшева, О. Е. Проблемы реорганизации и ликвидации хозяйственных обществ / О. Е. 

Аграшева. – Текст : электронный // Вопросы российской юстиции. – 2019. – № 3. – С. 287-303. – 

URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41346050 (дата обращения: 17.11.2020). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.       

 Рассмотрены процедуры реорганизации и ликвидации в рамках хозяйственных обществ. На 

основе действующего законодательства описан общий порядок рассматриваемых процедур, а также 

выявлены случаи принудительной реорганизации и ликвидации. Раскрывается вопрос о защите прав 

и интересов участников хозяйственных обществ. 
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 Буранова, Е. А. Концептуальная модель процесса реабилитационного 

институционального антикризисного управления предприятиями / Е. А. Буранова. – Текст : 

электронный // Актуальные проблемы экономики и права. – 2019. – Т. 13, № 1. – С. 948-965. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37117608 (дата обращения: 17.11.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Подробно раскрыто содержание каждого из этапов реабилитационного антикризисного 

управления предприятием, охарактеризованы все взаимосвязи между ними. 

 

 Кузьмина, Н. В. Теоретические подходы к разработке санационных мероприятий /             

Н. В. Кузьмина, Н. М. Ветрова. – Текст : электронный // Экономика строительства и 

природопользования. – 2018. – № 4. – С. 87-92. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37165504 

(дата обращения: 17.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

  Выявлены основные цели и конкретизированы задачи санационных мероприятий. Проведен 

краткий анализ нормативно-правовой базы, обеспечивающей проведение санационных процедур. 

Рассмотрены этапы процесса санационных мероприятий и основные проблемы при осуществлении 

санации. 

 

 Ряховская, А. Н. Проблемы реализации реабилитационных процедур банкротства и 

возможности их разрешения / А. Н. Ряховская. – Текст : электронный // Государственное управление. 

Электронный вестник. – 2018. – № 70. – С. 49-61. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36321843 

(дата обращения: 17.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

           

 Стефанишина, С. В. Статус третьих лиц при осуществлении ими досудебной санации 

при банкротстве / С. В. Стефанишина. – Текст : электронный // Вестник Костромского государственного 

университета. – 2018. – Т. 24, № 2. – С. 309-314. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=35214148 (дата 

обращения: 17.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Предложено авторское понимание «досудебной санации» как одной из разновидностей 

оздоровительных процедур. Особое внимание посвящено исследованию различных форм участия 

третьих лиц в финансовом оздоровлении компаний. Рассмотрена судебная практика, касающаяся 

проблем досудебной санации.  

 

 Томилина, А. А. Анализ правового регулирования процедур предотвращения 

банкротства / А. А. Томилина. – Текст : электронный // Аллея науки. – 2019. – Т. 1, № 5. –                      

С. 562-568. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38937065 (дата обращения: 17.11.2020). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Анализируется эффективность реабилитационных процедур банкротства. 

 

 Телюкина, М. В. Предмет, метод, цели, принципы и иные характеристики конкурсного 

права / М. В. Телюкина. – Текст : электронный // Труды Института государства и права Российской 

академии наук. – 2017. – Т. 12, № 6. – С. 63-73. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30767950 

(дата обращения: 30.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 Обосновывается самостоятельность конкурсного права, формулируются его принципы, 

выявляются особенности метода регулирования правоотношений в сфере банкротства. В качестве 

отличительной черты конкурсного права отмечается взаимовлияние и взаимопересечение его 

материальных и процессуальных аспектов, описывается субъектный состав конкурсных 

правоотношений, определяется предмет регулирования конкурсного права и обосновывается 

законодательное единство конкурсного права. 
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 Фролова, А. А. Антикризисное управление предприятием в современнных условиях /            

А. А. Фролова. – Текст : электронный // Научные Записки ОрелГИЭТ. – 2016. – № 4. – С. 140-149. – 

URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27149230 (дата обращения: 17.11.2020). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Цримов, М. А. Развитие института банкротства в России в части применения процедуры 

финансового оздоровления организаций / М. А. Цримов. – Текст : электронный // Вектор 

экономики. – 2018. – № 1. – С. 40-51. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32379037 (дата 

обращения: 17.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

ПРАВОСУБЪЕКТНОСТЬ ПО РОССИЙСКОМУ ГРАЖДАНСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 

 Барышев, В. А. Теоретический и практический аспекты гражданской 

правосубъектности государства / В. А. Барышев. – Текст : электронный // Право. Экономика. 

Психология. – 2019. – № 4. – С. 3-9. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41857304 (дата 

обращения: 21.10.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Определены основные свойства гражданской правосубъектности государства: 

правоспособность, дееспособность и деликтоспособность. Выделены основные сферы возможного 

участия государства в гражданских правоотношениях с наличием иностранного элемента. 

 Ворончук, И. Х. Гражданская правосубъектность муниципальных образований /              

И. Х. Ворончук, С. А. Гарненко, Л. Б. Проскурякова. – Текст : электронный // Вестник 

Международного юридического института. – 2017. – № 1. – С. 5-15. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29656619 (дата обращения: 21.10.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Проанализировано соотношение понятия «правосубъектность» и понятия «правовой статус». 

Выявлены и обоснованы особенности участия муниципальных образований в гражданских 

правоотношениях. 

 Груздев, В. В. О сущности гражданской правосубъектности / В. В. Груздев. – Текст : 

электронный // Актуальные проблемы российского права. – 2018. – № 2. – С. 113-121. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32534869 (дата обращения: 21.10.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Изучено понятие и сущность гражданской правосубъектности. 

 Ермолаева, Т. А. Гражданская правосубъектность физических лиц: эволюция 

содержания / Т. А. Ермолаева, А. А. Ананьева. – Текст : электронный // Lex russica (Русский закон). 

– 2019. – № 12. – С. 9-18. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41595621 (дата обращения: 

21.10.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 В статье рассматривается эволюция содержания правосубъектности физических лиц в сфере 

частноправовых отношений, в том числе в семейных отношениях, а также в отношениях, 

осложненных иностранным элементом, т.е. в сфере международного частного права. Категория 

«гражданская правосубъектность физического лица» включает такие элементы, как 

правоспособность и дееспособность. 

 Муль, А. В. Момент возникновения правоспособности и дееспособности юридических 

лиц / А. В. Муль. – Текст : электронный // Вопросы современной юриспруденции. – 2017. – № 7. –   

С. 33-38. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29745977 (дата обращения: 21.10.2020). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 
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 Новицкая, Т. Е. Правоспособность физических лиц (граждан) как субъектов имуще- 

ственных отношений в российском законодательстве / Т. Е. Новицкая. – Текст : электронный // 

Труды Института государства и права РАН = Proceedings of the Institute of State and Law of the RAS. – 

2019. – Т. 14, № 6. – С. 162–196. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42975145 (дата 

обращения: 06.12.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Рассмотрено понятие правоспособности, момент ее возникновения и прекращения, история 

регистрации актов гражданского состояния. Анализируется регулирование содержания 

правоспособности в российском законодательстве. 

 Рыженков, А. Я. Основания гражданской правосубъектности: теоретико-философский 

аспект / А. Я. Рыженков. – Текст : электронный // Вестник Калмыцкого университета. – 2017. – № 3. 

– С. 140-147. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30057573 (дата обращения: 21.10.2020). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.  

 Старостина, О. В. Государство как участник гражданско-правовых отношений /                

О. В. Старостина. – Текст : электронный // Социально-экономические исследования, гуманитарные 

науки и юриспруденция: теория и практика. – 2016. – № 11. – С. 241-247. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27716269 (дата обращения: 21.10.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Статья посвящена определению значения и места государства в гражданско-правовых 

отношениях. Выявлены особенности: правоспособность, преследование государством определенного 

интереса, двойственность интереса, обладание властными публичными полномочиями, признание 

государства юридическим лицом. 

 Суслов, А. А. Отказ от правоспособности в гражданском праве России / А. А. Суслов. – 

Текст : электронный // Пролог: журнал о праве. – 2017. – № 1. – С. 10-18. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28916929 (дата обращения: 05.11.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Исследуется проблематика отказа от отдельных возможностей, включаемых в содержание 

правоспособности гражданина. Приводятся доводы о необходимости разграничения понятий «отказ 

от правоспособности» и «отказ от осуществления субъективных прав». Иллюстрируется 

непоследовательная судебная практика российских судов по данному вопросу. 

 Фирюлина, Т. Ю. Момент возникновения правоспособности физических лиц: вопросы 

теории и практики / Т. Ю. Фирюлина. – Текст : электронный // Право и образование. – 2016. – № 6. 

– С. 145-151. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26040182 (дата обращения: 21.10.2020). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Изучены общеправовые и некоторые отраслевые аспекты правового регулирования момента 

возникновения у физических лиц правоспособности, анализируются соответствующие 

международные нормативные правовые акты. 

 Храмова, О. Е. Понятие гражданской правосубъектности государства: правовой аспект / 

О. Е. Храмова. – Текст : электронный // Вопросы российского и международного права. – 2018. –       

Т. 8, № 1A. – С. 28-35. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35141628 (дата обращения: 

21.10.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 Рассматривается правовой аспект существования и функционирования гражданской 

правосубъектностности государства. Анализируется особый характер правоспособности государства, 

который отличается от правоспособности юридического лица и гражданина. 
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 Шахбанова, Ю. А. Актуальные вопросы правосубъектности граждан (физических лиц) / 

Ю. А. Шахбанова. – Текст : электронный // Аллея науки. – 2018. – Т. 1, № 5. – С. 111-124. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35153157 (дата обращения: 21.10.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 На основе анализа законодательства и научной литературы исследованы вопросы: понятие и 

содержание правоспособности; сущность понятия дееспособности и его содержание, виды 

дееспособности. 

ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС 

 Кузнецова, Н. В. Законный интерес как фактор, влияющий на правовую активность 

участников правоприменительного процесса / Н. В. Кузнецова, А. А. Савин. – Текст : электронный 

// Синергия Наук. – 2018. – № 24. – С. 995-1002. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35166596 

(дата обращения: 22.10.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 Изучено влияние законного интереса участников правоприменительного процесса на 

активность их участия в правоотношениях с учетом анализа положений нормативно-правовых актов 

и научной юридической литературы. 

 Матюк, В. В. Законный интерес как правовая категория / В. В. Матюк. – Текст : 

электронный // Вестник факультета бизнеса и права. – 2019. – № 1. – С. 91-99. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41301123 (дата обращения: 22.10.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Представленный в статье подход автора к категории законных интересов представляет собой 

попытку «встроить» законные интересы в механизм правового регулирования общественных 

отношений. 

 Султанов, А. Р. Обжалование и законный интерес / А. Р. Султанов. – Текст : электронный // 

Вестник Гуманитарного университета. – 2017. – № 4. – С. 73-79. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30763769 

(дата обращения: 22.10.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 Рассматривается проблема обжалования решений об оспаривании нормативных актов. По 

мнению автора, наличие законного интереса позволяет заинтересованному лицу подать жалобу в 

ординарную (апелляционную) инстанцию. 

 Хайретдинова, А. И. Законные интересы гражданина: теория и практика /                           

А. И. Хайретдинова. – Текст : электронный // Теория государства и права. – 2020. – № 2. – С. 224-235. 

– URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42857584 (дата обращения: 22.10.2020). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.       

 Рассмотрены различные толкования понятия «законные интересы» в теории государства и 

права, раскрыто его соотношение со смежными научными категориями. 

 Хван, К. С. Законный интерес / К. С. Хван. – Текст : электронный // Державинский форум. –

2018. – Т. 2, № 6. – С. 36-42. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35081208 (дата обращения: 

22.10.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 Проведен анализ категории «законный интерес». Выделены основные признаки законного 

интереса, его особенности, рассмотрены некоторые проблемы взаимосвязи законного интереса и 

права, приводится классификация исследуемой категории. 
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 Чернышов, А. В. К вопросу о формировании понятия "законный интерес" в 

юридической науке / А. В. Чернышов. – Текст : электронный // Вестник Саратовской 

государственной юридической академии. – 2020. – № 1. – С. 45-50. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42478094 (дата обращения: 22.10.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 «Законный интерес» представлен как самостоятельный персонифицированный объект 

правовой защиты, выявлены основные признаки законного интереса, подтверждающие заявленное 

определение. 

ГРАЖДАНСКИЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ: ПОНЯТИЕ, СОДЕРЖАНИЕ, ФОРМА 

 

 Долинская, В. В. Развитие учения и законодательства о субъектах гражданских 

правоотношений / В. В. Долинская. – Текст : электронный // Ученые записки Казанского 

университета. Серия. Гуманитарные науки. – 2019. – Т. 161, № 4. – С. 127–145. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39545456 (дата обращения: 06.12.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Представлено современное учение и законодательство о субъектах гражданских 

правоотношений в сопоставлении с идеями Д. И. Мейера. Поднимаются проблемы 

правосубъектности физических лиц, выявляются неодинаковые подходы различных отраслей права и 

законодательства к установлению возраста получения полной дееспособности или отдельных прав. 

Применительно к юридическим лицам освещаются цели их создания и деятельности, характер 

правосубъектности, классификация. При анализе публично-правовых образований главное внимание 

уделяется такой их особенности, как совмещение государством политического и хозяйственного 

руководства страной, предполагающее единство власти суверена и собственника; исследуется 

характер правосубъектности государства, а также персонификация его правосубъектности в 

гражданских правоотношениях. 

 Лысенко Т.И Публично-правовые образования как субъекты гражданских 

правоотношений / Т. И. Лысенко, К. А. Сафронов. – Текст : электронный // Современные тенденции 

развития гражданского и гражданского процессуального законодательства и практики его 

применения. – 2017. – Т. 4. – С. 135-145. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32308499 (дата 

обращения: 08.12.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Статья посвящена проблемам участия публично-правовых образований Российской 

Федерации в гражданских правоотношениях.  

 Никитин, В. В. Государство как участник гражданско-правовых отношений: некоторые 

проблемы правового регулирования / В. В. Никитин. – Текст : электронный // Ученые труды 

Российской академии адвокатуры и нотариата. – 2017. – № 2. – С. 89-96. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=30047913 (дата обращения: 03.12.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Рассматривается проблема статуса государства как участника гражданско-правовых 

отношений в контексте проблематики, связанной с ответственностью государства по своим 

обязательствам. Используется сравнительно-исторический метод и метод систематического 

толкования законодательства. Автор приводит дополнительные научные аргументы в поддержку 

обсуждаемого в научных дискуссиях предложения о законодательном закреплении правового 

института «юридических лиц публичного права». 
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 Ротань, В. Г. Система гражданских правоотношений и их структура / В. Г. Ротань. – Текст 

: электронный // Власть Закона. – 2019. – № 4. – С. 57-88. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42977739 

(дата обращения: 06.12.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.  

 Сенотрусова, Е. М. Субъекты гражданских правоотношений по предупреждению 

причинения вреда / Е. М. Сенотрусова. – Текст : электронный // Ex jure. 2020. – № 1. – С. 47-60. – 

URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43049393 (дата обращения: 08.12.2020). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.       

 Анализируется правовое положение участников отношений по предупреждению причинения 

вреда.  

 Чуприн, Д. А. Объект гражданского правоотношения / Д. А. Чуприн. – Текст : 

электронный // Международный студенческий научный вестник. – 2018. – № 2. – С. 102-107. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=34930484 (дата обращения: 08.12.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.          

 Приводятся мнения отечественных и зарубежных учёных о сущности гражданских 

правоотношений. 

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 Байков, А. М. Гражданско-правовая ответственность и связанные с ней категории в 

контексте обеспечения обязательств / А. М. Байков, Д. Платонова. – Текст : электронный // 

Балтийский юридический журнал. – 2016. – № 2-3. – С. 53-75. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=32410244 

(дата обращения: 09.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 На базе действующего законодательства и научной литературы даётся анализ природы, 

признаков, условий наступления гражданско-правовой ответственности; выявляются особенности, 

присущие связанным с ней категориям (обязательства, обязанности, санкции, принуждение, меры 

защиты субъективных гражданских прав), конститутивные признаки, в совокупности 

характеризующие не только их природу, но и предназначение в обеспечении нормального и 

стабильного функционирования гражданско-правового оборота, а также понимание авторами 

существа рассматриваемых вопросов. 

 Бударков, Р. Г. Современные проблемы гражданско-правовой ответственности за вред, 

причиненный повреждением здоровья или смертью гражданина / Р. Г. Бударков. – Текст : 

электронный // Наука среди нас. – 2019.  – № 9. – С. 96-101. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41025958 (дата обращения: 12.11.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Приведен анализ существующих в российском гражданском законодательстве правовых 

проблем, связанных с вопросами гражданско-правовой ответственности. 

 Герасимова, Н. Р. Вопросы гражданско-правовой ответственности субъектов 

предпринимательской деятельности / Н. Р. Герасимова, Э. Г. Корнева. – Текст : электронный // 

Вестник науки. – 2018. – Т. 2, № 9. – С. 65-70. – URL:  https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36543123 

(дата обращения: 12.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 Раскрыты особенности привлечения и освобождения от гражданско-правовой ответственности 

субъектов предпринимательской деятельности. Проанализирована вина, как элемент условий 

привлечения к ответственности. 
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 Дерюгина, С. Р. Правовые особенности деликтных обязательств, возникающих при  

причинении вреда источником повышенной опасности / С. Р. Дерюгина. – Текст : электронный // 

Юридический вестник Самарского университета. – 2020. – Т. 6, № 1. – С. 145-151. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42963237 (дата обращения: 13.11.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Проанализированы концепции, определяющие источник повышенной опасности как объект и 

как деятельность, создающую повышенную опасность для окружающего мира. Обосновываются 

специфические особенности ответственности за причинение вреда источником повышенной 

опасности, при которой безразлична противоправность или правомерность поведения субъекта в 

момент причинения вреда при наступлении гражданско-правовой ответственности. 

 Дерюгина, Т. В. Проблемы определения условий гражданско-правовой ответственности 

при причинении вреда / Т. В. Дерюгина. – Текст : электронный // Власть Закона. – 2018. – № 1. –        

С. 31-39. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36276298 (дата обращения: 13.11.2020). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.      

 Рассмотрены проблемы возмещения вреда, причиненного в результате гражданского 

правонарушения. Исследуются такие условия гражданско-правовой ответственности, как 

правомерное и противоправное поведение. Проводится разграничение понятие субъекта гражданско-

правовой ответственности и субъекта, причинившего вред. Выделяются виды деликтных 

обязательств, ввиду которых обязанность возмещения вреда возникает не у причинителя вреда, а у 

лица, на которое прямо указано в законе, проводится их сравнительный анализ. 

 Кабанова, И. Е. Меры гражданско-правовой ответственности и их применение к 

публичным субъектам / И. Е. Кабанова. – Текст : электронный // Власть Закона. – 2016. – № 1. –     

С. 81-90. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26168959 (дата обращения: 13.11.2020). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.      

 О соотношении мер ответственности и мер защиты и их применение в гражданско-правовых 

отношениях с участием публичных субъектов. 

 Кузнецова, О. А. Проблемы учения о гражданско-правовой ответственности /                    

О. А. Кузнецова. – Текст : электронный // Lex russica (Русский закон). – 2017. – № 5. – С. 11-23. – 

URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29367145 (дата обращения: 13.11.2020). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.       

 Статья посвящена методологическим проблемам учения о гражданско-правовой 

ответственности как разновидности юридической ответственности. 

 Лескова, Ю. Г. Гражданско-правовая ответственность членов органов управления 

хозяйственных обществ: тенденции развития российского законодательства и опыт 

зарубежных стран / Ю. Г. Лескова, Ю. Д. Жукова, К. П. Павлова. – Текст : электронный // Вестник 

Пермского университета. Юридические науки. – 2018. – № 40. – С. 264-289. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35385078 (дата обращения: 13.11.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Рассматриваются особенности института ответственности лица, осуществляющего 

полномочия единоличного исполнительного органа хозяйственного общества. Обозначена 

специфика ответственности членов коллегиальных органов. 
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 Липинский, Д. А. Взаимодействие функций гражданско-правовой ответственности в 

предупреждении правонарушений: общетеоретический аспект / Д. А. Липинский. – Текст : 

электронный // Всероссийский криминологический журнал. – 2019. – Т. 13, № 1. – С. 30-40. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38587801 (дата обращения: 25.11.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Анализируются юридические функции гражданско-правовой ответственности не в узком их 

цивилистическом понимании, а с позиции методологии, свойственной для науки теории государства 

и права, которая делает акцент на основном инструментальном предназначении права выступать 

регулятором общественных отношений, а в процессе регулирования реализовывать и 

предупреждение правонарушений. 

 Лихтер, П. Л. О систематизации принципов гражданско-правовой ответственности /         

П. Л. Лихтер. – Текст : электронный // Аллея науки. – 2017. – Т. 1, № 12. – С. 279-288. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29983632 (дата обращения: 26.11.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Проводится анализ общеправовых, отраслевых и специальных принципов гражданско-

правовой ответственности. 

 Лукьяненко, М. Ф. Добросовестность и разумность поведения как основание 

освобождения от гражданско-правовой ответственности / М. Ф. Лукьяненко, С. В. Зимнева. – 

Текст : электронный // Государство и право. – 2017.  – № 8. – С. 42-49. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29981591  (дата обращения: 26.11.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Поцелуев, Е. Л. Гражданско-правовая ответственность за ненадлежащее врачевание /          

Е. Л. Поцелуев, А. Е. Горбунов. – Текст : электронный // Наука. Общество. Государство. – 2016. –         

Т. 4, № 4. – С. 20-32. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29437755 (дата обращения: 

26.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 В публикации рассматриваются виды гражданско-правовой ответственности: договорная и 

внедоговорная (деликтная). Акцент делается на внедоговорной ответственности. Дана характеристика 

элементов гражданско-правового правонарушения в сфере оказания медицинских услуг. 

 Свирин, Ю. А. Проспективная гражданско-правовая ответственность / Ю. А. Свирин. –  

Текст : электронный // Ученые труды Российской академии адвокатуры и нотариата. – 2019. – № 1. – 

С. 78-83. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37535295 (дата обращения: 26.11.2020). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.      

 С доктринальных позиций анализируются виды гражданско-правовой ответственности:  

проспективная и ретроспективная, позитивная и негативная ответственность. 

 Ульбашев, А. Х. "Два тела корпорации": правосубъектность юридического лица и 

отдельные проблемы корпоративной ответственности / А. Х. Ульбашев. – Текст : электронный // 

Актуальные проблемы российского права. – 2018. – № 11. – С. 52-59. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36673279 (дата обращения: 04.12.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Предложен авторский взгляд на гражданско-правовую ответственность, учитывающий 

особенности корпоративных отношений, а также вины как одного из важнейших оснований 

привлечения к гражданско-правовой ответственности.  
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 Целовальникова, И. Ю. Гражданско-правовая ответственность участников 

корпоративных отношений / И. Ю. Целовальникова. – Текст : электронный // Актуальные проблемы 

российского права. – 2018. – № 11. – С. 60-67. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36673280  

(дата обращения: 26.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 Рассмотрены общие положения о гражданско-правовой ответственности как разновидности 

юридической ответственности, виды гражданско-правовой ответственности. Исследована специфика 

гражданско-правовой ответственности участников корпоративных отношений. В работе 

проанализировано действующее законодательство и судебная практика применения положений о 

гражданско-правовой ответственности, установлены критерии «фактической возможности» и 

правовой характеристики «отношений связанности» в сфере корпоративных отношений в случаях 

несостоятельности (банкротства).  

 Шатан, М. С. Освобождение от гражданско-правовой ответственности за вред, 

причиненный источником повышенной опасности / М. С. Шатан. – Текст : электронный // Аллея 

науки. – 2019. – Т. 1, № 2. – С. 721-726. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37203626 (дата 

обращения: 16.07.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Рассматриваются проблемные аспекты применения института освобождения от гражданско-

правовой ответственности за вред, причиненный источником повышенной опасности в 

национальном законодательстве.  

 Щегольков, В. А. Эволюция гражданско-правовой ответственности вследствие развития 

экономики и потребности в компенсации / В. А. Щегольков. – Текст : электронный // Аграрное и 

земельное право. – 2019. – № 4. – С. 39-45. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38185949 (дата 

обращения: 12.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Освещены изменения оснований и роли гражданско-правовой ответственности под влиянием 

экономических и научно-технических процессов. Выявлена объективная потребность в современном 

эффективном обеспечении имущественных (обязательственных) интересов участников 

экономических и научно-технических процессов посредством современных методов применения 

гражданско-правовой ответственности. 

 Ющенко, Н. А. О некоторых аспектах гражданско-правовой ответственности 

предпринимателей / Н. А. Ющенко, Л. Р. Асанов. – Текст : электронный // Социально-

экономические и технические системы: исследование, проектирование, оптимизация. – 2019. – № 3. – 

С. 149-156. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39819805 (дата обращения: 12.11.2020). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Проанализированы функции гражданско-правовой ответственности предпринимателей. 

Определяются особенности условий, при которых предприниматель может быть привлечен к 

ответственности. Выявлены проблемы применения отдельных форм и видов гражданско-правовой 

ответственности к предпринимателям. 

ОБЪЕКТЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ 

 Агибалова, Е. Н. Цифровые права в системе объектов гражданских прав /                                 

Е. Н. Агибалова. – Текст : электронный // Юридический вестник ДГУ. – 2020. – Т. 33, № 1. – С. 90-99. 

– URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42705278 (дата обращения: 06.12.2020). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.       

 Анализируется соотношение категории «цифровые права» с категориями «утилитарные 

цифровые права», «бездокументарные ценные бумаги», «токены» и «криптовалюта». 
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 Архипов, И. В. Объекты гражданских прав и объекты защиты / И. В. Архипов. – Текст : 

электронный // Вопросы российского и международного права. – 2017. – Т. 7, № 5A. – С. 110-120. – 

URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30149777 (дата обращения: 21.10.2020). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Гарипов, Р. Р. Понятие и признаки вещи как объекта гражданских прав / Р. Р. Гарипов. –  

Текст : электронный // Наука среди нас. – 2017. – № 3. – С. 246-252. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32402344 (дата обращения: 21.10.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Далбаева, Н. Н. Сложная вещь как объект гражданского права / Н. Н. Далбаева,                       

Е. Г. Мудрова. – Текст : электронный // Ростовский научный журнал. – 2018. – № 5. – С. 71-79.  – 

URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36272978 (дата обращения: 21.10.2020). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.       

 В статье рассматриваются основные положения ГК РФ о правовом режиме сложной вещи как 

объекта гражданских прав. 

 Долинская, В. В. Объекты в гражданском праве и смежные понятия / В. В. Долинская. – 

Текст : электронный // Вестник юридического факультета Южного федерального университета. – 

2018. – Т. 5, № 1. – С. 12-21. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35078342 (дата обращения: 

08.12.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 С позиций философии, теории права и цивилистики изучены основные подходы законодателя 

и доктрины к категории «объект» в гражданском праве. Рассмотрены проблемы соотношения 

объекта со смежными понятиями: предметом, объектом правоотношений, имуществом, товаром, 

активами. 

 Егорова, М. А. Место криптовалюты в системе объектов гражданских прав /                      

М. А. Егорова, О. В. Кожевина. – Текст : электронный // Актуальные проблемы российского права. –  

2020. – Т. 15, № 1. – С. 81-91. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42392209 (дата обращения: 

06.12.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 Дается краткий анализ места криптовалюты в системе объектов гражданских прав. 

 Корчагин, М. А. "Иное имущество" как объект гражданских прав / М. А. Корчагин. – 

Текст : электронный // Вопросы российской юстиции. – 2020. – № 6. – С. 141-150. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42857195 (дата обращения: 21.10.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Меньшиков, Д. Е. Имущественные права как объекты гражданских прав /                           

Д. Е. Меньшиков. – Текст : электронный // Уральский журнал правовых исследований. – 2019. – № 3. 

– С. 399-426. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41234598 (дата обращения: 08.12.2020). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Статья посвящена исследованию правовой природы имущественных прав как объектов 

гражданских правоотношений. Проводится исследование характеристик объектов гражданских прав 

для более полного анализа конкретного объекта и видов данного объекта в конкретных 

правоотношениях – вещных, обязательственных, исключительных. Рассматривается конструкция 

«право на право», деление правоотношений на вещные и обязательственные. 
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 Попондопуло, В. Ф. Денежные средства: понятие и правовой режим / В. Ф. Попондопуло. 

– Текст : электронный // Ученые записки Казанского университета. Серия: Гуманитарные науки. – 

2020. – Т. 162, № 2. – С. 40-51. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43113563 (дата обращения: 

21.10.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 Изучены основные особенности правового режима денежных средств как разновидности 

финансовых средств. 

 Терещенко, Д. С. Специфика правового режима функционирования объектов 

гражданских правоотношений (теоретический аспект) / Д. С. Терещенко. – Текст : электронный // 

Актуальные проблемы российского права. – 2020. – Т. 15, № 3. – С. 136—144. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=42655247 (дата обращения: 10.12.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Шахбанова, Ю. А. Объекты гражданских прав / Ю. А. Шахбанова. – Текст : электронный // 

Аллея науки. – 2018. – Т. 3, № 8. – С. 535-541. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36327816 

(дата обращения: 21.10.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 В статье на основе анализа научной литературы и судебной практики исследуются 

особенности таких объектов гражданских прав, как вещи, работы и услуги, ценные бумаги. 

ЦЕННЫЕ БУМАГИ 

 Барышов, А. Ю. Место, правовая природа и функциональное назначение акции при 

проведении эмиссии ценных бумаг в акционерном законодательстве Российской Федерации / 

А. Ю. Барышов. – Текст : электронный // Устойчивое развитие науки и образования. – 2017. – № 6. – 

С. 44-52. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29679028 (дата обращения: 06.12.2020). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Белоусов, А. Л. Вопросы регулирования деятельности организаторов торговли на рынке 

ценных бумаг / А. Л. Белоусов. – Текст : электронный // Финансы и кредит. – 2016. – № 12. –                

С. 40-49. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25656183 (дата обращения: 06.12.2020). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.      

 Проведено исследование правового статуса организаторов торговли на рынке ценных бумаг, 

который рассматривается как составная часть системного первичного и вторичного рынков капитала. 

Представлена характеристика субъектного состава организаторов торгов. Особое внимание уделено 

анализу действующего законодательства, регулирующего данную сферу в Российской Федерации, а 

также изучению соответствующего зарубежного опыта 

 Горкольцева, О. И. Обыкновенные именные ценные бумаги / О. И. Горкольцева. – Текст : 

электронный // Ленинградский юридический журнал. – 2017. – № 2. – С. 91-100. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29866811 (дата обращения: 06.12.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Анализируется один из видов ценных бумаг, названных законодателем документарными 

именными ценными бумагами, получившими в литературе наименование обыкновенные именные 

(ректа-бумаги). Рассмотрены проблемные вопросы в части дефиниции, признаков, места данного 

вида ценных бумаг в их системе. Предложена классификация ценных бумаг по возможности их 

отнесения к обыкновенным именным ценным бумагам. 
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 Мотовиловкер, Е. Я. К пониманию права, выраженного в переводном векселе /                  

Е. Я. Мотовиловкер, Т. М. Баранова. – Текст : электронный // Проблемы гражданского права и 

процесса. – 2017. – № 7. – С. 18-28. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36668340 (дата 

обращения: 06.12.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Анализируется правовая природа тратты как ценной бумаги. 

 Невская, О. В. Совершенствование процедуры эмиссии государственных ценных бумаг 

субъектов РФ, предназначенных для финансирования инфраструктурных проектов /                   

О. В. Невская. – Текст : электронный // Региональная экономика и управление : электрон. науч. 

журнал. – 2017. – № 4. – С. 1-11. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32243966 (дата 

обращения: 06.12.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Предметом исследования является механизм эмиссии государственных ценных бумаг 

субъектов Российской Федерации в целях финансирования инфраструктурных проектов. 

 Подгорная, Т. Н. Законодательство о рынке ценных бумаг: понятие, особенности, 

тенденции и перспективы / Т. Н. Подгорная. – Текст : электронный //  

 Вестник науки. – 2019. – Т. 3, № 4. – С. 20-27. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37382603 

(дата обращения: 06.12.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Сырбу, А. П. Об актуальности видов профессиональной деятельности на современном 

рынке ценных бумаг / А. П. Сырбу, А. В. Синельников, В. И. Меньщикова. – Текст : электронный //  

Путеводитель предпринимателя. – 2020. – Т. 13, № 4. – С. 202-218. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44237668 (дата обращения: 06.12.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Рассмотрены виды профессиональной деятельности на современном рынке ценных бумаг, 

дана оценка их актуальности. Дается описание видов деятельности на рынке ценных бумаг, которые 

не являются профессиональными, однако весьма схожи по выполняемым задачам и функциям с 

профессиональной деятельностью. 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ БЛАГА: ПОНЯТИЕ, ВИДЫ 

 Алексеенко, А. П. К вопросу о понятии деловой репутации корпоративного 

юридического лица / А. П. Алексеенко. – Текст : электронный // Территория новых возможностей. 

Вестник Владивостокского государственного университета экономики и сервиса. – 2017. – Т. 9, №  2. 

– С. 105–114. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29385378 (дата обращения: 04.12.2020). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Рассмотрены сложившиеся в настоящее время подходы к понятию деловой репутации, 

доминирующие в экономической науке и юриспруденции.  На основе проведенного анализа 

законодательства, судебных актов и научных трудов выделены черты деловой репутации 

коммерческого юридического лица. 

 Гаврилов, Е. В. Нематериальные блага и личные неимущественные права в новой 

редакции статьи 150 Гражданского кодекса РФ / Е. В. Гаврилов. – Текст : электронный // 

Гражданин и право. – 2016. – № 1. – С. 56-69. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=25808957 (дата 

обращения: 24.10.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 
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 Любецкий, П. М. Особенности и место деловой репутации юридических лиц среди 

нематериальных благ / П. М. Любецкий. – Текст : электронный // Территория новых возможностей. 

Вестник Владивостокского государственного университета экономики и сервиса. – 2016. – Т. 8, № 3. 

– С. 79-86. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=26687869 (дата обращения: 26.10.2020). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Ульбашев, А. Х. Нематериальные блага как объекты гражданских прав: генезис, 

сущность и проблемы формализации / А. Х. Ульбашев. – Текст : электронный // Вестник 

Московского университета. Серия 11: Право. – 2017. – № 3. – С. 61-71. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29981709 (дата обращения: 24.10.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Статья посвящена эволюции законодательных подходов к регламентации нематериальных 

благ в России и зарубежных странах. Уделено внимание проблеме классификации нематериальных 

благ как объектов личных прав. 

ЗАЩИТА ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ 

 Григорьев, А. Г. Развитие и специализация системы правовой защиты законных 

интересов Российской Федерации в пограничной сфере / А. Г. Григорьев. – Текст : электронный // 

Право в Вооруженных Силах – Военно-правовое обозрение. – 2018. – № 9. – С. 113-118. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35450374 (дата обращения: 22.10.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 На основе анализа международных правовых норм дается характеристика правовой защиты 

законных интересов Российской Федерации в системно-структурном, системно-функциональном и 

системно-коммуникационном аспектах. 

 Ермоленко, Е. В. К вопросу о содержании правовой категории "форма защиты 

гражданских прав и законных интересов": постановка проблемы / Е. В. Ермоленко. – Текст : 

электронный // Актуальные проблемы гражданского права. – 2016. – № 2. – С. 56-64. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28406515  (дата обращения: 26.10.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Исследуется правовая категория «форма защиты» в рамках изучения гражданско-правового 

института защиты гражданских прав и законных интересов. 

ФОРМЫ И СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 

 Абакумова, Е. Б. Государственно-правовая защита прав предпринимателей в публичных 

правоотношениях / Е. Б. Абакумова. – Текст : электронный // Актуальные проблемы экономики и 

права. – 2018. – Т. 12, № 4. – С. 828-841. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36525739 (дата 

обращения: 12.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Абакумова, Е. Б. Независимость уполномоченных по защите прав предпринимателей в 

субъектах Российской Федерации как условие развития предпринимательства /                             

Е. Б. Абакумова. – Текст : электронный // Актуальные проблемы экономики и права. – 2018. – Т. 12, 

№ 2. – С. 428–442. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35120658 (дата обращения: 11.12.2020). 

– Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Исследованы вопросы обеспечения независимости уполномоченных по защите прав 

предпринимателей от влияния региональных властных элит. 
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 Гайфутдинова, Р. З. Деятельность Уполномоченного по защите прав предпринимателей 

в Российской Федерации: проблемы теории и практики / Р. З. Гайфутдинова, Л. Р. Яминова. – 

Текст : электронный // Социально-экономические и технические системы: исследование, проектирование, 

оптимизация. – 2019. – № 2. – С. 59-66. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39542475 (дата 

обращения: 12.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Рассматриваются актуальные проблемы, связанные с целесообразностью и эффективностью 

деятельности Уполномоченного по защите прав предпринимателей. Выявлены методы защиты прав 

предпринимателей, реализуемые Уполномоченным по защите прав предпринимателей. 

 Галдзицкая, Ю. П. Формы защиты права на предпринимательскую деятельность /                 

Ю. П. Галдзицкая. – Текст : электронный // Академическая публицистика. – 2020. – № 9. – С. 95-101. 

– URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=43962502 (дата обращения: 09.11.2020). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.       

 Представлены законодательные акты предпринимательского, конституционного, уголовного, 

административного, гражданского, арбитражного права, нормы которых обеспечивают защиту прав 

и законных интересов предпринимателей. Также представлены формы защиты прав и законных 

интересов предпринимателей. 

 Григорьева, Т. А. Об особенностях судебной защиты прав предпринимателей в 

современной России / Т. А. Григорьева. – Текст : электронный // Цивилистика: право и процесс. – 

2020. – № 4. – С. 37-47. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44200020 (дата обращения: 

23.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 В статье исследуются некоторые проблемы судебной защиты нарушенных прав 

предпринимателей и охраняемых законом интересов. Раскрывается понятие права на судебную 

защиту. Приводятся особенности рассмотрения дел арбитражными судами. 

 Калинин, В. Н. Прокурорский надзор в системе защиты прав и законных интересов 

предпринимателей / В. Н. Калинин, Н. Н. Стрельникова. – Текст : электронный // Современные 

проблемы права, экономики и управления. – 2018. – № 2. – С. 48-58. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36534637 (дата обращения: 09.11.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Анализируя правовые основы защиты права частной собственности прокуратурой, автор 

рассматривает комплекс универсальных полномочий, предоставляющих прокурорам широкие 

возможности для выявления и пресечения нарушений законов о защите права частной 

собственности. 

 Капустин, А. Н. Защита прав предпринимателей в современной экономике России /           

А. Н. Капустин. – Текст : электронный // Синергия Наук. – 2018. – № 25. – С. 513-523. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35296238 (дата обращения: 09.11.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Анализируются способы защиты прав предпринимателей. 

 Каунов, А. М. Гражданско-правовые способы защиты прав индивидуальных 

предпринимателей / А. М. Каунов. – Текст : электронный // Epomen. Global. – 2020. – № 6. –             

С. 28-37. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=42615754 (дата обращения: 09.11.2020). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.      

 Дан правовой анализ гражданско-правовым способам защиты прав индивидуальных 

предпринимателей. 
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 Корякина, К. Г. Государственный антимонопольный контроль как административно-

правовой способ обеспечения защиты гражданских прав хозяйствующих субъектов в сфере 

предпринимательской деятельности / К. Г. Корякина. – Текст : электронный // Вестник 

Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. – 2020. – № 2. – С. 158-165. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=42853455 (дата обращения: 09.11.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Рассмотрен один из эффективных способов административно-правовой защиты гражданских 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в сфере предпринимательской 

деятельности – государственный контроль в сфере защиты конкуренции и пресечения 

монополистической деятельности. 

 Кудашкина, Ю. Ю. Вещно-правовые способы защиты прав предпринимателей на 

земельные участки / Ю. Ю. Кудашкина. – Текст : электронный // Контентус. – 2017. – № 9. –             

С. 11-21. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=32335593 (дата обращения: 09.11.2020). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Отческая, Т. И. Особенности прокурорского надзора за исполнением законодательства о 

защите прав предпринимателей / Т. И. Отческая. – Текст : электронный // Пролог: журнал о праве. 

– 2020. – № 2. – С. 45-53. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=43094655 (дата обращения: 09.11.2020). 

– Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Якимова, Е. М. Государственный механизм защиты субъектов предпринимательской 

деятельности в современной России / Е. М. Якимова. – Текст : электронный // Вестник Томского 

государственного университета. Право. – 2018.  – № 28. – С. 83-97. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35223379 (дата обращения: 09.11.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

ЗАЩИТА ЧЕСТИ, ДОСТОИНСТВА И ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ ГРАЖДАН И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 

 Алексеенко, А. П. Признаки опровержения как средства защиты деловой репутации /          

А. П. Алексеенко. – Текст : электронный // Территория новых возможностей. Вестник 

Владивостокского государственного университета экономики и сервиса. – 2017. – Т. 9, № 4. –                 

С. 150-158. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30726066 (дата обращения: 19.11.2020). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

Рассматриваются общественные отношения в сфере защиты деловой репутации субъектов 

предпринимательской деятельности, изучена судебная практика. 

 Гаврилов, Е. В. Обеспечение баланса интересов и компенсация нематериального 

(репутационного) вреда юридическим лицам: теория и практика / Е. В. Гаврилов,                          

А. Ф. Пьянкова. – Текст : электронный // Аграрное и земельное право. – 2016. – № 6. – С. 82-89. – 

URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26387683 (дата обращения: 19.11.2020). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.       

 Исследована практика арбитражных судов. 

 

 Гелиева, И. Н. Актуальные вопросы применения способов защиты деловой репутации 

юридических лиц / И. Н. Гелиева, Д. Н. Кучеренко. – Текст : электронный // Кубанское агентство 

судебной информации PRO-SUD-123.RU : юрид. сетевой электрон. науч. журнал. – 2019. – № 1. –       

С. 9-21. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37328826 (дата обращения: 19.11.2020). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 
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 Кобзаренко, Е. М. Некоторые проблемы правоприменительной практики при 

рассмотрении гражданских дел о защите деловой репутации / Е. М. Кобзаренко. – Текст : 

электронный // Вестник Саратовской государственной юридической академии. – 2020. – № 1. –         

С. 256-263. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42478128 (дата обращения: 19.11.2020). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.       

 

 Мусалов, М. А. К вопросу о защите деловой репутации юридических лиц / М. А. Мусалов. 

– Текст : электронный // Мировая наука. – 2020. – № 4. – С. 599-609. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43155916 (дата обращения: 19.11.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Рассматриваются нормативные правовые акты, судебная практика и научные исследования, 

посвященные деловой репутации и её защите. 

 

 Невзгодина, Е. Л. Гражданско-правовой механизм защиты деловой репутации в России: 

панорамный обзор / Е. Л. Невзгодина, Н. Н. Парыгина. – Текст : электронный // Lex russica (Русский 

закон). – 2018. – № 1. – С. 57-70. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32421495 (дата 

обращения: 19.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Содержится обзорная характеристика системы существующих гражданско-правовых способов 

защиты деловой репутации граждан и организаций. Рассмотрены сформулированные в юридической 

литературе критерии и способы их классификации. 

 

 Потапенко, С. В. Гражданско-правовые способы защиты деловой репутации 

юридических лиц / С. В. Потапенко. – Текст : электронный // Ученые записки Крымского 

федерального университета имени В. И. Вернадского. Юридические науки. – 2016. – Т. 2 (68), № 3. – 

С. 195-202. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30458882 (дата обращения: 19.11.2020). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 

 Рейдель, Л. Б. Проблемы защиты деловой репутации юридических лиц / Л. Б. Рейдель,          

Н. В. Красилова. – Текст : электронный // Правовая политика и правовая жизнь. – 2020. – № 2. –          

С. 112-118. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44100250 (дата обращения: 19.11.2020). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Проанализированы основные проблемы правоприменения существующего законодательства, 

регламентирующего правовой институт компенсации нематериального вреда юридическому лицу. 

 

 Степанова, А. Е. Практика применения защиты деловой репутации юридических лиц в 

Российской Федерации / А. Е. Степанова. – Текст : электронный // Уральский журнал правовых 

исследований. – 2018. – № 1. – С. 113-135. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39555682 (дата 

обращения: 19.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Раскрыты проблемы, возникающие в правоприменении при реализации гражданско-правовых 

способов защиты деловой репутации юридическими лицами. 

 Тархова, О. Ю. Проблемы взыскания морального вреда за нарушение чести, 

достоинства и деловой репутации граждан и юридических лиц / О. Ю. Тархова,                                 

В. Г. Алейниченко, Е. В. Калабухова. – Текст : электронный // Юрист Юга России и Закавказья. – 

2016. – № 1. – С. 33-39. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28931181 (дата обращения: 

19.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42478128
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https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42478087
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https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43155762
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 Шигонина, Л. А. Компенсация морального вреда, защита чести, достоинства и деловой 

репутации как способы защиты нематериальных благ / Л. А. Шигонина, Э. Р. Куртмаллаева. – 

Текст : электронный // Синергия Наук. – 2018. – № 29. – С. 1314-1322. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36511687 (дата обращения: 24.10.2020).  – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Рассмотрена судебная практика. 

ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ И ДРУГИЕ ВЕЩНЫЕ ПРАВА 

 Булгаков, В. В. Право собственности на жилые помещения / В. В. Булгаков. – Текст : 

электронный // Актуальные проблемы государства и права. – 2019. – Т. 3, № 10. – С. 200-206. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38202439 (дата обращения: 28.10.2020).  – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Изучены правомочия собственника по пользованию, владению и распоряжению имуществом. 

Проанализированы положения нормативных актов, регулирующих особенности реализации права 

собственности на жилое помещение. Обозначены основания возникновения права собственности на 

жилые помещения, а также права и обязанности собственника жилого помещения.  

 Бухонова, Л. Р. Тенденции и перспективы развития конституционного права частной 

собственности в современном мире / Л. Р. Бухонова. – Текст : электронный // Актуальные проблемы 

российского права. – 2016. – № 1. – С. 50-57. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25898729 (дата 

обращения: 28.10.2020).  – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.  

 Ващенко, Ю. С. Этимология правомочий собственности в системе терминов вещного 

права / Ю. С. Ващенко. – Текст : электронный // Евразийская адвокатура. – 2016. – № 5. – С. 118-124. 

– URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27382541 (дата обращения: 28.10.2020).  – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.       

 Проведён этимологический анализ отраслевых значений и сопутствующих им терминов в 

цивилистике, образующих основание конструкции собственности.  

 Гладкая, Е. Н. О проблеме традиционного подхода к содержанию права собственности / 

Е. Н. Гладкая. – Текст : электронный // Актуальные проблемы гражданского права. – 2018. – № 2. – 

С. 87-105. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=38224066 (дата обращения: 30.10.2020).  – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Домаков, В. В. Коллизионность гражданско-правового представления форм 

собственности в России и перспективы их правовой материализации при ориентации на 

меняющиеся условия хозяйствования / В. В. Домаков. – Текст : электронный // Национальная 

безопасность и стратегическое планирование. – 2017. – № 2-1. – С. 40-50. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29430993 (дата обращения: 30.10.2020).  – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Кириллина, О. А. Гражданско-правовая характеристика права собственности граждан / 

О. А. Кириллина. – Текст : электронный // Legal Bulletin. – 2019. – Т. 4, № 1. – С. 53-61. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38052330 (дата обращения: 28.10.2020).  – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Анализируются конституционно-правовые и гражданско-правовые аспекты права 

собственности граждан. Освещены вопросы приобретения, изменения и прекращения права 

собственности. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36511687
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38202439
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https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27382541
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27382541
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34335156
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34335156&selid=27382541
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27382541
https://elibrary.ru/item.asp?id=38224066
https://elibrary.ru/contents.asp?id=38224058
https://elibrary.ru/contents.asp?id=38224058&selid=38224066
https://elibrary.ru/item.asp?id=38224066
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29430993
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29430993
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29430993
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34487341
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34487341
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34487341&selid=29430993
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29430993
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38052330
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=38052322
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=38052322&selid=38052330
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 Феоктистов, А. В. Актуальные проблемы института права собственности в Российской 

Федерации / А. В. Феоктистов, И. М. Лысенко, М. Н. Шишова. – Текст : электронный // Наука. 

Общество. Государство. – 2016. – Т. 4, № 2. – С. 103-112. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26285468 (дата обращения: 28.10.2020).  – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Рассмотрены дискуссионные вопросы, связанные с существующим многообразием точек 

зрения на определение и содержание правовой дефиниции «право собственности». Изучен 

существующий подход к делению права собственности на отдельные элементы. 

 Шапиро, И. М. Ограничение права собственности: современный правовой аспект в 

контексте соотношений с обремением / И. М. Шапиро. – Текст : электронный // Юридический 

вестник ДГУ. – 2017. – Т. 23, № 3. – С. 72-78. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30310151 

(дата обращения: 28.10.2020).  – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 Обозначены проблемы правовой обоснованности и соразмерности характера и содержания 

ограничения права собственности критериям соблюдения прав и интересов третьих лиц. Рассмотрен 

законодательный механизм, позволяющий обеспечить компенсационную составляющую 

собственнику, в контексте юридических последствий применения ограничений его в праве 

собственности, и, возможных в результате этого применения, убытков. Обосновывается различие 

ограничения права собственности и случаев его прекращения в принудительном порядке. 

 Шигонина, Л. А. Брачный договор в РФ как самостоятельный способ возникновения 

права собственности / Л. А. Шигонина, И. Ю. Тихомирова. – Текст : электронный // Крымский 

научный вестник. – 2018. – № 4. – С. 60-66. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=36949391 (дата 

обращения: 30.10.2020).  – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Рассмотрен ряд теоретических вопросов о юридической природе брачного договора, 

направленного на заключение, изменение и прекращение правового режима имущества. 

Анализируется судебная практика, касаемо момента возникновения права собственности на объект 

недвижимого имущества при заключении брачного договора. 

ОБЩАЯ ДОЛЕВАЯ И СОВМЕСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 

 

 Александров, А. Ю. Проблемы правового регулирования права обшей долевой 

собственности в современном российском законодательстве / А. Ю. Александров,                        

М. С. Евстигнеева. – Текст : электронный // Дневник науки. – 2020. – № 9. – С. 26-33. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44059508 (дата обращения: 28.10.2020).  – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 В статье поднимаются проблемы понимания сущности права общей долевой собственности. 

Содержится анализ подходов к определению доли и использовании данной категории в 

действующем российском законодательстве. Освещаются теоретические проблемы реализации 

правомочий в рамках исследуемого вопроса, которые проиллюстрированы практическими 

примерами; проблемы, связанные с практикой применения норм о преимущественной покупке доли.  

 Баринов, Д. А. Некоторые теоретические аспекты определения понятия доли в праве 

собственности / Д. А. Баринов. – Текст : электронный // Вопросы российского и международного 

права. – 2016. – № 5. – С. 30-37. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26369047 (дата обращения: 

28.10.2020).  – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 Обобщены теоретические подходы к пониманию доли в праве общей собственности с целью 

критического анализа господствующего утверждения о «доле в праве». 
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 Бутова, Е. А. Доля в праве как предмет гражданско-правового договора / Е. А. Бутова. – 

Текст : электронный // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и 

право. – 2017. – Т. 7, № 4. – С. 74-81. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32311631 (дата 

обращения: 24.10.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 В статье исследуются различные исторические концепции, нормы действующего 

законодательства, регулирующего вопросы доли в праве общей собственности. 

 Драчева, А. Д. Основания возникновения права общей совместной собственности 

супругов на недвижимое имущество / А. Д. Драчева. – Текст : электронный // Вопросы российской 

юстиции. – 2020. – № 8. – С. 155-164. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43951033 (дата 

обращения: 28.10.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Приведён анализ оснований возникновения права совместной собственности супругов на 

недвижимое имущество. Уделено внимание судебной практике по данному вопросу. При этом 

рассматриваются отличительные особенности регулирования правового режима недвижимого 

имущества при осуществлении его приватизации супругами, определяется правовой статус жилых 

помещений, приобретенных, построенных, реконструированных с использованием средств 

материнского капитала и анализируются особенности регулирования правового режима 

недвижимого имущества, устанавливающегося для военнослужащих. 

 Зарубин, А. В. Многосубъектность права общей долевой собственности / А. В. Зарубин. – 

Текст : электронный // Власть Закона. – 2018. – № 2. – С. 75-83. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36467354 (дата обращения: 24.10.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Приведены взгляды юристов в отношении вопроса об установлении господства над общей 

вещью. 

 Зарубин, А. В. Отношения общей долевой собственности в проекте изменений 

Гражданского кодекса РФ / А. В. Зарубин. – Текст : электронный // Юридический вестник 

Кубанского государственного университета. – 2020. – № 1. – С. 18-23. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42705146 (дата обращения: 24.10.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Автор описывает попытку структурных изменений ГК РФ, введения новых правил 

заключения межсобственнических соглашений, нового способа защиты преимущественного права 

покупки, легализацию дробления единоличного права собственности, а также доли и некоторые 

другие. 

 Злобин,  А. Н. Право общей долевой собственности на жилые и нежилые дома и 

помещения / А. Н. Злобин, Р. А. Черенков, А. А. Борисова. – Текст : электронный // Вестник 

Воронежского института ФСИН России. – 2018. – № 3. – С. 152-160. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36768610 (дата обращения: 24.10.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Рассматриваются проблемы, связанные с правом собственника на жилое и нежилое 

помещение, находящееся в общей долевой собственности. Проведен анализ действующего 

законодательства и правоприменительной деятельности судов по указанной проблематике. 

Авторским коллективом даны предложения о внесении изменений в действующее гражданское 

законодательство в целях усиления ответственности за незаконную регистрацию права долевой 

собственности, а также регулирования деятельности управляющих кампаний. 
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 Иванова,  С. Г. Правовое регулирование общей собственности / С. Г. Иванова. – Текст : 

электронный // Российское государствоведение. – 2018. – № 4. – С. 61-80. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36605211 (дата обращения: 27.10.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 В статье анализируется правовой режим общей собственности, рассматриваются основания 

возникновения и прекращения совместной и долевой собственности, а также особенности субъектов 

общей собственности. 

 Чашкова, С. Ю. Правовой режим общей собственности бывших супругов /                                  

С. Ю. Чашкова. – Текст : электронный // Социально-юридическая тетрадь. – 2017. – № 7. – С. 57-69. – 

URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30397746 (дата обращения: 27.10.2020). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.       

 Выделяются отличия от правового режима общей совместной собственности на имущество 

супругов, действующего в период брака. 

ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО 

 

 Василевская, Л. Ю. Отказ от вещных прав на недвижимое имущество: проблемы 

толкования и правоприменения / Л. Ю. Василевская, С. И. Суслова. – Текст : электронный // 

Пролог: журнал о праве. – 2019.  – № 3. – С. 28-44. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41226691 (дата обращения: 29.10.2020).  – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Обозначены проблемы толкования правовых норм и правоприменения в данной сфере 

общественных отношений. Значительный акцент сделан на доктринальных и практических вопросах, 

связанных с отказом от права собственности на недвижимое имущество как основного вещного 

права. Произведен анализ правовой природы отказа от вещных прав с учетом российской и 

зарубежной доктрины, а также проанализированы особенности отказа от права собственности на 

недвижимое имущество в системе оснований прекращения данных прав. Дана характеристика 

положений действующего законодательства и судебной практики об отказе от права собственности и 

иных вещных прав на недвижимое имущество. 

 Кузьменко, С. С. Проблемы правового регулирования порядка отчуждения 

недвижимого имущества физических лиц / С. С. Кузьменко. – Текст : электронный // Вопросы 

российского и международного права. – 2019. – Т. 9, № 2-1. – С. 159-166. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38508638 (дата обращения: 29.10.2020).  – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Огородников, М. С. Фактический состав в механизме возникновения и перехода права 

собственности на недвижимое имущество: проблемы единства понятийной терминологии /  

М. С. Огородников. – Текст : электронный // Вестник Российского университета кооперации. – 

2018. – № 1. – С. 132-138. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32751487 (дата обращения: 

29.10.2020).  – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 Рассматриваются дискуссионные вопросы определения фактического состава в общей теории 

права и науке гражданского права, теоретические проблемы определения правовой связи между 

элементами фактического состава, спорные моменты установления права собственности на 

недвижимое имущество и его гражданско-правовой динамики. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36605211
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=36605205
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=36605205&selid=36605211
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36605211
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30397746
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34542046
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34542046&selid=30397746
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30397746
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41226691
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41226691
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41226687
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41226687&selid=41226691
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41226691
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38508638
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38508638
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=38508618
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=38508618
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=38508618&selid=38508638
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38508638
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32751487
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32751487
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34841246
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34841246&selid=32751487
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32751487


113 
 

 Петренко, О. В. Признание права собственности на недвижимое имущество в третейских 

судах / О. В. Петренко. – Текст : электронный // Имущественные отношения в Российской 

Федерации. – 2016. – № 1. – С. 81-94. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=25225071 (дата обращения: 

20.11.2020).  – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 Исследуется вопрос о наличии у третейских судов компетенции рассматривать дела о 

признании права собственности на недвижимое имущество. Анализируются правовые позиции 

высших судебных органов, судебная практика государственных судов, приводятся примеры из 

практики Арбитражного третейского суда города Москвы. 

 Понятие недвижимого имущества и его основные характеристики как объекта договора 

купли-продажи / П. А. Матвеев, Ю. Н. Медведева, О. В. Потапова, В. А. Валько. – Текст : 

электронный // Аллея науки. – 2018. – Т. 5, № 6. – С. 95-102. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35348825 (дата обращения: 29.10.2020).  – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Самогин, А. С. Некоторые аспекты возникновения имущественных прав на 

недвижимость / А. С. Самогин. – Текст : электронный // Аллея науки. – 2018. – Т. 4, № 5. – С. 230-

239. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35184124 (дата обращения: 29.10.2020).  – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.      

 Рассмотрены варианты классификации недвижимого имущества и способы возникновения 

права собственности на недвижимое имущество. 

 Семенова, Е. Г. Структура вещных прав на объекты недвижимости / Е. Г. Семенова. – 

Текст : электронный // Власть Закона. – 2018.  – № 1. – С. 219-229. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36276314 (дата обращения: 30.10.2020).  – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Семенова, Е. Г. Юридические факты в механизме возникновения вещных прав на 

недвижимость / Е. Г. Семенова. – Текст : электронный // Общество и право. – 2019. – № 1. –С. 139-

145.  – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37319162 (дата обращения: 28.10.2020).  – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.      

 Изучаются вопросы правового регулирования оснований возникновения вещных прав на 

недвижимое имущество. Исследуется правовая сущность государственной регистрации прав как 

элемента фактического состава возникновения вещных прав. 

 Синицын, С. А. Частные и публичные сервитуты в российском и зарубежном праве /         

С. А. Синицын. – Текст : электронный // Право. Журнал Высшей школы экономики. – 2018. – № 2. – 

С.  26-45. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35146600 (дата обращения: 29.10.2020).  – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Шафикова, Э. Р. Правове регулирование перехода права собственности на недвижимое 

имущество / Э. Р. Шафикова, Е. С. Юлова. – Текст : электронный // Юридический факт. – 2017. – 

№ 6. – С. 44-50. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28307769 (дата обращения: 28.10.2020).  – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Анализируется правовое регулирование оборота недвижимого имущества. Рассматриваются 

вопросы законодательного регулирования и практики перехода права на недвижимое имущество в 

порядке универсального правопреемства. Исследуется понимание недвижимого имущества и 

моменты возникновения прав на него, а так же уточняются позиции науки и практики относительно 

времени государственной регистрации прав на недвижимое имущество. 
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 Шигонина, Л. А. Отчуждение недвижимого имущества несовершеннолетних: теория и 

практика / Л. А. Шигонина, А. А. Пивоваров. – Текст : электронный // Вопросы российского и 

международного права. – 2018. – Т. 8, № 10A. – С. 56-65. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=36970451 

(дата обращения: 30.10.2020).  – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 Рассмотрен правовой механизм  и анализ судебной практики отчуждения недвижимого 

имущества, принадлежащего несовершеннолетнему лицу, в частности земельных участков, жилых 

зданий, в Российской Федерации.  

СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ. ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО. КАДАСТРОВЫЙ И 

ТЕХНИЧЕСКИЙ УЧЕТ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ 

 Богданова, Т. В. Предварительный договор в обязательствах купли-продажи 

недвижимости / Т. В. Богданова, Е. Н. Селезнева. – Текст : электронный // Актуальные проблемы 

государства и права. – 2020. – Т. 4, № 14. – С. 197-205. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=43103557 

(дата обращения: 30.10.2020).  – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 Исследован вопрос конструкции предварительного договора в сделках купли-продажи 

недвижимого имущества. Определена дефиниция договора купли-продажи недвижимого имущества, 

проанализированы существенные условия как предварительного договора купли-продажи 

недвижимого имущества, так и основного договора. Проанализирован вопрос режима имущества 

супругов, вытекающих из заключения предварительного договора, касающегося распоряжения 

совместной собственностью, приобретенной в браке. Определены последствия, которые могут 

наступать в случае заключения предварительного договора при отсутствии или возражении одного 

из супругов. Использованы в качестве примеров материалы практики.  

 Булышева, Н. Н. Правовой режим недвижимого имущества и особенности сделок с ним / 

Н. Н. Булышева. – Текст : электронный // Ленинградский юридический журнал. – 2017. – № 3. –       

С. 108-117. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=30721488 (дата обращения: 30.10.2020).  – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.      

 В статье рассмотрены критерии понятия правового режима недвижимого имущества. 

Проанализированы проблемы правового режима сделок с недвижимым имуществом. 

 Волгина, А. С. Основные источники сведений для единого государственного реестра 

недвижимости / А. С. Волгина, А. В. Шамилов, Н. О. Митрофанова. – Текст : электронный // 

Интерэкспо Гео-Сибирь. – 2019. – Т. 7. – С. 146-156. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41396755 

(дата обращения: 29.10.2020).  – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 Представлен совокупный анализ действующего законодательства в отношении Единого 

государственного реестра недвижимости. Рассмотрены источники сведений для наполнения единого 

государственного реестра недвижимости и механизмы внесения таких сведений. 

 Довгилевич, Д. Р. Правовое регулирование сделок с недвижимостью: особенности 

договоров купли-продажи жилых объектов / Д. Р. Довгилевич. – Текст : электронный // Вестник 

науки. – 2019. – Т. 4, № 8. – С. 46-54. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=39245049 (дата обращения: 

30.10.2020).  – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 Рассмотрены проблемы правового регулирования договора купли-продажи жилых 

помещений, проведен анализ произошедших законодательных изменений в сфере регулирования 

государственной регистрации недвижимости, порядка заключения договора купли-продажи и 

института недействительности сделок. Акцентировано внимание на проблемах защиты прав 

несовершеннолетних на жилое помещение, а также на нерешенных проблемах признания сделок 

недействительными в сфере регулирования договора купли-продажи жилых помещений. 
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 Ермакова, А. В. Суд как возможный субъект проверочных действий, направленных на 

установление основания государственной регистрации прав на недвижимое имущество /          

А. В. Ермакова. – Текст : электронный // Имущественные отношения в Российской Федерации. –  

2019. – № 3. – С. 65-79. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37136328 (дата обращения: 

29.10.2020).  – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 Рассматриваются вопросы влияния судебных актов, опосредующих проведение 

государственной регистрации прав на недвижимые вещи, на процедуру регистрации. Анализируется 

участие суда в процессе проверки наличия оснований для такой процедуры. 

 Ермакова, Н. В. Нормативно-правовая основа кадастровой деятельности и процедуры 

межевания земельных участков в Российской Федерации / Н. В. Ермакова, Е. Б. Зубова. – Текст : 

электронный // Интерэкспо Гео-Сибирь. – 2018.  – № 8. – С. 112-126. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35618955 (дата обращения: 29.10.2020).  – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Обозначены основные законодательные и нормативно-правовые акты в сфере кадастровой 

деятельности и их назначение. Проведен анализ нормативно-правовых документов, 

регламентирующих процедуру межевания земельных участков. 

 Зайнитова, Н. А. Государственный кадастровый учет многоконтурных земельных 

участков / Н. А. Зайнитова. – Текст : электронный // Инновационная деятельность: теория и 

практика. – 2016. – № 8. – С. 27-33. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=26723972 (дата обращения: 

30.10.2020).  – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Ильиных, А. Л. К вопросу о методическом обеспечении кадастровой оценки 

недвижимости / А. Л. Ильиных, В. Н. Клюшниченко, Т. В. Межуева. – Текст : электронный //  

Интерэкспо Гео-Сибирь. – 2018. – Т. 2, № 3. – С. 214-223. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36289299 (дата обращения: 29.10.2020).  – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Карпачева, В. С. Система определения кадастровой стоимости объектов недвижимого 

имущества в РФ: актуальные проблемы / В. С. Карпачева. – Текст : электронный // E-Scio. – 

2020. – № 4. – С. 263-275. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42818383 (дата обращения: 

29.10.2020).  – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.                                                                                               

 Клюшниченко, В. Н. Особенности формирования кадастра в России / В. Н. Клюшниченко, 

Н. С. Ивчатова. – Текст : электронный // Вестник СГУГиТ (Сибирского государственного 

университета геосистем и технологий). – 2020. – Т. 25, № 2. – С. 198-208. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=43846248 (дата обращения: 30.10.2020).  – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 В работе представлен системный анализ особенностей отечественного кадастра. Выявлены 

возможности его совершенствования, в том числе путем снижения влияния негативных факторов. 

 Клюшниченко, В. Н. Приостановления и отказы в проведении государственного 

кадастрового учета недвижимого имущества / В. Н. Клюшниченко. – Текст : электронный // 

Вестник СГУГиТ (Сибирского государственного университета геосистем и технологий). – 2018. –        

Т. 23, № 4. – С. 203-211. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36635492 (дата обращения: 

29.10.2020).  – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 Выполнен анализ причин приостановлений, регламентируемых действующим 

законодательством, сдерживающих проведение государственного кадастрового учета.  
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 Костюхина, Е. В. Принципы государственной регистрации перехода прав на недвижимое 

имущество и их прямое нормативное закрепление / Е. В. Костюхина, Н. Н. Лыткин. – Текст : 

электронный // Современные проблемы права, экономики и управления. – 2019. – № 2. – С. 191-201. 

– URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41562976 (дата обращения: 29.10.2020).  – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Лавник, Р. В. Сделки с недвижимым имуществом: о налоговых и неналоговых 

последствиях/ Р. В. Лавник, М. В. Пьянова. – Текст : электронный // Международный бухгалтерский 

учет. – 2018. – Т. 21, № 7. – С. 822-837. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=35248998 (дата 

обращения: 27.11.2020).  – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Выявлены налоговые последствия отчуждения объектов недвижимого имущества в 

зависимости от категории налогоплательщика и назначения имущества. Определены налоговые и 

правовые риски участников имущественного оборота в случае реализации имущества по 

недействительной стоимости. 

 Овсянкина, Н. В. Судебное оспаривание кадастровой стоимости объектов недвижимого 

имущества. Вопросы правоприменительной практики / Н. В. Овсянкина. – Текст : электронный // 

Имущественные отношения в Российской Федерации. – 2019. – № 1. – С. 45-60. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36760714 (дата обращения: 29.10.2020).  – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Проанализирована практика Тульского областного суда по административным делам об 

оспаривании кадастровой стоимости объектов недвижимости. Рассмотрены вопросы возмещения 

судебных расходов на назначение и производство судебной оценочной экспертизы в свете 

разъяснений, данных высшими судебными инстанциями. 

 Огородников,  М. С. Правовая природа акта государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним: анализ концепций исследователей / М. С. Огородников. 

– Текст : электронный // Имущественные отношения в Российской Федерации. – 2018. – № 5. –         

С. 69-82. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=34876814 (дата обращения: 29.10.2020).  – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Петроградская, А. А. Теоретико-правовые последствия принятия ФЗ-218 "О 

государственной регистрации недвижимости" / А. А. Петроградская. – Текст : электронный // 

Вестник Волжского университета им. В. Н. Татищева. – 2018. – Т. 2, № 4. – С. 42-50. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36588160 (дата обращения: 30.10.2020).  – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Представлен обзор ряда изменений в области государственной регистрации недвижимости. 

 Смиренская, Е. В. Институт государственной регистрации недвижимости и 

нотариальное удостоверение сделок как единый элемент стабильности гражданского оборота: 

новеллы законодательства / Е. В. Смиренская. – Текст : электронный // Правовая парадигма. – 

2019. – Т. 18, № 1. – С. 30-39. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=38212251 (дата обращения: 

30.10.2020).  – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Чебоньян, Т. Г. Особенности правового регулирования купли-продажи жилых 

помещений / Т. Г. Чебоньян, С. А. Закирова. – Текст : электронный // Северо-Кавказский 

юридический вестник. – 2020. – № 3. – С. 83-90. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=44066617 (дата 

обращения: 30.10.2020).  – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 
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ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ НА ЗЕМЛЮ 

 Багдасарян, В. А. Гарантии реализации конституционного права частной собственности 

на земельные участки / В. А. Багдасарян. – Текст : электронный // Наука и образование: новое 

время. – 2016. – № 2. – С. 136-145. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26144566 (дата 

обращения: 28.10.2020).  – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Зырянов, А. И. Понятие права публичной собственности (государственной и 

муниципальной) на земельный участок / А. И. Зырянов. – Текст : электронный // Юридическая 

наука. – 2016. – № 3. – С. 60-68. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26512686 (дата обращения: 

28.10.2020).  – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 Статья посвящена анализу особенностей правового режима и защиты права публичной 

собственности на земельный участок, вопросам обладания и извлечения полезных свойств, 

установления правового статуса объекта, определения юридической судьбы имущества, правовым 

основаниям возникновения (приобретения) и принадлежности земель субъектам на праве публичной 

собственности. 

 Кондратенко, З. К. К вопросу о прекращении права собственности на земельные участки 

/ З. К. Кондратенко, И. Б. Кондратенко, Н. С. Мустакимов. – Текст : электронный // Марийский 

юридический вестник. – 2016. – № 1. – С. 70-76. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25897639 

(дата обращения: 28.10.2020).  – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 Приводится классификация оснований прекращения права собственности на земельные 

участки. Анализируется судебная практика по делам об изъятии земельных участков для 

государственных и муниципальных нужд. 

 Мустафина, С. А. Правовые особенности обмена земельных участков / С. А. Мустафина,  

Н. М. Пеняга. – Текст : электронный // Синергия Наук. – 2018. – № 22. – С. 1104-1112. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32851141 (дата обращения: 30.10.2020).  – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Ниязова, А. Н. Пределы и ограничения права собственности на землю: анализ подходов / 

А. Н. Ниязова. – Текст : электронный // Вестник Пермского университета. Юридические науки. – 

2016. – № 32. – С. 208-215. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26335558 (дата обращения: 

28.10.2020).  – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 Дан обзор и приведен анализ существующих в теории права и гражданском праве подходов и 

позиций по вопросу о содержании и соотношении понятий «ограничения», «пределы», 

«обременения».  

 Новохацкая, И. П. Основы правового регулирования земельного участка как объекта 

права собственности / И. П. Новохацкая, Л. А. Шигонина. – Текст : электронный // Вопросы 

российского и международного права. – 2016. – № 8. – С. 206-214. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27674298 (дата обращения: 28.10.2020).  – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 В статье рассматривается правовое регулирование земельного участка как объекта прав с 

особенным правовым режимом, на котором «выстраивается» и получает свое развитие вещное право.  
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 Пильгуй, А. И. Особенности прекращения права собственности на землю за нарушение 

земельного законодательства / А. И. Пильгуй. – Текст : электронный // Интеллектуальные ресурсы – 

региональному развитию. – 2020. – № 1. – С. 548-556. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42942645 

(дата обращения: 28.10.2020).  – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 Рассматриваются основания прекращения права собственности на землю с учетом 

юридических предпосылок и условий, необходимых для прекращения такого права в связи с 

нарушением земельного законодательства. 

ЗАЩИТА ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ И ДРУГИХ ВЕЩНЫХ ПРАВ 

 Ворошилова, Г. Г. Иск о признании права собственности как способ защиты права 

собственности / Г. Г. Ворошилова. – Текст : электронный // Власть Закона. – 2016. – № 4. – С. 208-

214. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=29656880 (дата обращения: 27.10.2020).  – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Габиева, С. М. Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации по 

вопросам права собственности / С. М. Габиева, М. Ю. Габиева. – Текст : электронный // 

Юридический вестник ДГУ. – 2016. – Т. 17, № 1. – С. 27-32. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25898095 (дата обращения: 28.10.2020).  – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 В статье анализируются отдельные проблемные вопросы судебной защиты права частной 

собственности. Выявлены ключевые понятия, служащие правовыми основаниями ограничения права 

собственности. Показано влияние правовых позиций Конституционного Суда РФ по вопросам 

собственности на конституционное регулирование отношений собственности в Российской 

Федерации.  

 Габолаев, Г. В. Современная правовая практика обеспечения вещных прав и законного 

владения граждан РФ / Г. В. Габолаев. – Текст : электронный // Вопросы российского и 

международного права. – 2019. – Том 9, № 5А. – С. 143-150. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39198672 (дата обращения: 04.12.2020).  – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Дубровский, О. Н. Правовая охрана и защита права собственности посредством 

конституционного судопроизводства: история, теория, практика (региональный аспект) /              

О. Н. Дубровский, С. А. Очур. – Текст : электронный // Вестник Тувинского государственного 

университета. №1 Социальные и гуманитарные науки. – 2018. – № 1. – С. 136-143. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35156616 (дата обращения: 04.12.2020).  – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Князева, Е. А. Признание сделки недействительной как способ защиты права 

собственности / Е. А. Князева. – Текст : электронный // Мировая наука. – 2019. – № 12. – С. 219-226. 

– URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=42438363 (дата обращения: 30.10.2020).  – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.       

 Анализируется сущность и правовая природа признания сделки недействительной, отдельно 

рассматриваются сделки с недвижимым имуществом. Проводится анализ различий оспоримой и 

ничтожной сделки. Также в статье исследуются основания разграничения виндикации и реституцией. 
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 Кочеткова, Т. Ю. Место иска о признании права собственности на недвижимое 

имущество среди вещно-правовых способов защиты / Т. Ю. Кочеткова. – Текст : электронный // 

Власть Закона. – 2016. – № 4. – С. 215-227. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29656881 (дата 

обращения: 28.10.2020).  – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Сравнивая данный иск с виндикационным и негаторным требованиями, автор приходит к 

выводу о самостоятельности рассматриваемого способа защиты, тем более, если спор касается 

недвижимого имущества.  

 Лоренц, Д. В. Экономический анализ позиций Конституционного Суда РФ относительно 

защиты права собственности / Д. В. Лоренц. – Текст : электронный // Законодательство и 

экономика. – 2016. – № 1. – С. 25-31. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25474865 (дата 

обращения: 28.10.2020).  – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Определяются различные юридические модели защиты права собственности на основе 

позиций Конституционного Суда РФ. Автор анализирует экономическую эффективность реализации 

виндикационного иска с точки зрения минимизации издержек и рисков, а также стимулирующих 

эффектов для собственника и добросовестного приобретателя вещи. Рассматриваются перспективы 

реформы института виндикации в России с учетом зарубежного опыта. 

 Мадоян, С. М. Правоотношения доверительного управления имуществом как средство 

защиты прав собственности лиц, осужденных к лишению свободы / С. М. Мадоян. – Текст : 

электронный // Ведомости уголовно-исполнительной системы. – 2020. – № 7. – С. 36-43. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43780936 (дата обращения: 28.10.2020).  – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Статья посвящена правовой природе института доверительного управления имуществом, 

возможности и целесообразности заключения договора доверительного управления имуществом лиц, 

осужденных к лишению свободы. 

 Осташевский, М. А. Виндикация как вещно-правовой способ защиты права 

собственности и ее отличие от реституции как обязательственно-правового способа защиты 

права собственности / М. А. Осташевский. – Текст : электронный // Кубанское агентство судебной 

информации PRO-SUD-123.RU : юрид. сетевой электрон. науч. журнал. – 2017. – № 3. – С. 94-105. – 

URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30637447 (дата обращения: 28.10.2020).  – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Ручкина, Г. Ф. Правовые средства охраны отношений в сфере приобретения права 

собственности на недвижимое имущество и транспортные средства / Г. Ф. Ручкина. – Текст : 

электронный // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: 

Юриспруденция. – 2020. – № 2. – С. 81-95. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43973632 (дата 

обращения: 28.10.2020).  – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Приведен анализ существующих правовых средств охраны отношений в сфере приобретения 

права собственности на недвижимое имущество и транспортные средства. Выявлены правовые 

проблемы применения указанных средств.  

 Шавалиева, Д. Р. Теория применения некоторых способов защиты права собственности / 

Д. Р. Шавалиева. – Текст : электронный // Ученые записки Казанского филиала "Российского 

государственного университета правосудия". – 2019. – Т. 15. – С. 161-167. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41393624 (дата обращения: 30.10.2020).  – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 
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ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННОЕ ПРАВО 

 

 Богданова, Е. Е. Тенденции развития гражданско-правовой ответственности за 

нарушение обязательств: проблемы и перспективы / Е. Е. Богданова. – Текст : электронный // Lex 

russica (Русский закон). – 2017. – № 5. – С. 24-37. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29367146  

(дата обращения: 01.12.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

На основании анализа законодательства и судебной практики выделены тенденции развития 

гражданско-правовой ответственности за нарушение обязательств. 

 

 Дубровская, И. И. Обязательство до востребования и обязательство с неопределенным 

сроком исполнения: сходство и различия / И. И. Дубровская. – Текст : электронный // Бизнес в 

законе. Экономико-юридический журнал. – 2016. – № 3. – С. 93-100. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26584994 (дата обращения: 01.12.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Определена правовая природа обязательства до востребования. Проведён сравнительный 

анализ обязательства до востребования с обязательством с неопределенным сроком исполнения, 

выявлены их сходства и отличия. Исследованы проблемы в правоприменении при имеющемся 

правовом регулировании обязательств до востребования и обязательств с неопределенным сроком 

исполнения. 

 

 Ефимов, А. В. Применение норм о предпринимательских обязательствах к отношениям, 

возникающим из корпоративных договоров / А. В. Ефимов. – Текст : электронный // Актуальные 

проблемы российского права. – 2020. – Т. 15, № 2. – С. 94-104. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=42553220 (дата обращения: 01.12.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

Предложено квалифицировать обязательства из корпоративных договоров в качестве 

предпринимательских, если лица, которые заключают корпоративный договор, являются 

аффилированными лицами по отношению к этому юридическому лицу, или если в результате 

заключения корпоративного договора его участники становятся аффилированными лицами. 

 

 Рузанова, Е. В. «Множественность» как категория теории обязательств / Е. В. Рузанова. –  

Текст : электронный // Вестник ТвГУ. Серия: Право. – 2017. – № 3. – С. 37 – 45. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30450936 (дата обращения: 02.12.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Раскрывается значение таких понятий как «множественность лиц в обязательстве» и 

«множественность субъектов обязательства». На базе проведенного анализа делается вывод о том, 

что в солидарных обязательствах присутствует множественность лиц, а в долевых и субсидиарных – 

многосубъектность. В качестве примера обязательств с множественностью лиц приводятся 

деликтные обязательства с участием несовершеннолетних граждан. 

 

 Тимофеев, С. В. Правовая природа заемного обязательства: соотношение понятий 

"заем" и "кредит" / С. В. Тимофеев, Е. Ю. Князева. – Текст : электронный // Вестник РГГУ. Серия: 

Экономика. Управление. Право. – 2018. – № 4. – С. 112-129. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38528924 (дата обращения: 01.12.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 
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ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЗ НЕОСНОВАТЕЛЬНОГО ОБОГАЩЕНИЯ 

 Винар, В. В. Проблемы правового определения элементов кондикционных обязательств 

в российском гражданском праве / В. В. Винар, А. Ю. Мигачева. – Текст : электронный // 

Устойчивое развитие науки и образования. – 2017.  – № 6. – С. 131-138. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29679042 (дата обращения: 27.10.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Рассмотрены основные проблемы правового определения элементов обязательств из 

неосновательного обогащения, пути их решения в судебной практике и в доктрине российской 

цивилистической науки. 

 Летута, Т. В. К проблеме применения норм Гражданского кодекса Российской 

Федерации о неосновательном обогащении при добросовестности обогатившегося / Т. В. Летута, 

И. В. Жеребятьев. – Текст : электронный // Вестник Воронежского государственного университета. 

Серия: Право. – 2017. – № 3. – С. 75-81. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=30541216 (дата 

обращения: 27.10.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Обсуждаются случаи неосновательного обогащения при добросовестности обогатившегося 

лица. Анализируются примеры судебной практики, иллюстрирующие подобные случаи. 

 Невзгодина, Е. Л. Обязательства вследствие неосновательного обогащения /                         

Е. Л. Невзгодина. – Текст : электронный // Вестник Омского университета. Серия: Право. – 2018. – 

№ 4. –С. 86-91. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=36588642 (дата обращения: 27.10.2020). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.      

 Представлены различные варианты неосновательного сбережения или приобретения 

имущества, широкий диапазон их возможных конкретных видов применительно к гражданскому и 

семейному праву и следующая из этого значимость данных обязательств в правоприменении. 

Обсуждаются признаки этих обязательств, их несомненное наличие и в тех вариантах, когда субъект 

гражданского права заведомо пользуется чужой вещью без намерения оплаты такого пользования; 

подчёркивается отсутствие значимости наличия или отсутствия вины для квалификации 

обязательства как кондикционного. 

 Саров, С. С. Основания возникновения обязательств вследствие неосновательного 

обогащения / С. С. Саров. – Текст : электронный // Власть Закона. – 2020. – № 1. – С. 150-156. – 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=43812119 (дата обращения: 27.10.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 В статье рассмотрены понятие и основания, возникающие из обязательств вследствие 

неосновательного обогащения. Характеризуется юридический факт возникновения таких 

обязательств. Исследуются вопросы правового значения и применения мер, способов защиты 

гражданских прав. Проводится анализ мнений ученых о возможных методах возврата 

неосновательного обогащения.  

 Тоточенко, Д. А. Споры, связанные с неосновательным обогащением при незаконном 

использовании земельных участков / Д. А. Тоточенко. – Текст : электронный // Имущественные 

отношения в Российской Федерации. – 2018. – № 3. – С. 86-92. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32651246 (дата обращения: 27.10.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 По результатам анализа судебной практики выявлены ситуации, в которых могут возникать 

подобные споры, исследованы случаи неосновательного обогащения, осложненные участием третьих 

лиц. 
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 Филиппов, П. М. Отличие обязательства из неосновательного обогащения от других 

обязательных платежей, предусмотренных гражданским законодательством России /                     

П. М. Филиппов, Д. А. Зорина. – Текст : электронный // Известия Юго-Западного государственного 

университета. Серия: История и право. – 2020. – Т. 10, № 1. – С. 37–44. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42840465 (дата обращения: 01.12.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Приведены примеры, позволяющие разграничить неосновательное обогащение от других 

обязательных платежей. 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЗ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА 

 Бочаров, А. Н. Компенсация правомерно нанесенного ущерба в системе гражданско-

правовых обязательств / А. Н. Бочаров. – Текст : электронный // Ученые записки Крымского 

федерального университета имени В. И. Вернадского. Юридические науки. – 2019. – Т. 5, № 3. –         

С. 249-256. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41327195 (дата обращения: 02.12.2020). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Выявлены базовые для отечественной цивилистики подходы к рассмотрению юридической 

природы данного вида обязательств. Компенсация ущерба, причиненного правомерными действиями 

государственных органов и органов местного самоуправления, отождествляется либо с гражданско-

правовой ответственностью, либо с публично-правовыми механизмами возмещения. 

 Ершова, И. В. Особенности обязательства по возмещению вреда, причиненного 

органами местного самоуправления (ст. 1069 ГК РФ) / И. В. Ершова, Т. В. Шепель. – Текст : 

электронный // Вестник Кузбасского института. – 2018. – № 2. – С. 177-187. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35121588 (дата обращения: 01.12.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Дан анализ обязательства по возмещению вреда, причиненного органами местного 

самоуправления, предусмотренного статьёй 1069 Гражданского Кодекса РФ. Выявлено место 

обязательства по возмещению вреда в системе других деликтных обязательств, определена природа и 

особенности. 

 Острикова, Л. К. Институт обязательств вследствие причинения вреда: современное 

состояние и пути совершенствования / Л. К. Острикова. – Текст : электронный // Актуальные 

проблемы российского права. – 2019. – № 10. – С. 68-78. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41269008 (дата обращения: 01.12.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 На основе действующего законодательства, доктрины и судебной практики исследуется 

понятие «вред». Выделены характерные случаи причинения вреда субъектам гражданского права. 

Приводится авторская классификация видов вреда, выделяется классификация имущественного 

вреда. Раскрывается содержание понятия неимущественного (репутационного) вреда, причиненного 

юридическому лицу. Проводится сравнительное исследование понятий «вред», «ущерб», 

«убытки». Анализируется субинститут – обязательства вследствие причинения вреда актами 

публичной власти – в сфере государственного управления и правоохранительной деятельности. 

Выделены условия деликтной ответственности за вред, причиненный государственными органами и 

органами местного самоуправления, а также их должностными лицами, и особенности субъектного 

состава деликтного обязательства. 
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 Ротань, В. Г. Соотношение норм гражданского права о возмещении вреда, причиненного 

повреждением здоровья или смертью потерпевшего, со смежными правовыми нормами /              

В. Г. Ротань. – Текст : электронный // Ученые записки Крымского федерального университета имени 

В. И. Вернадского. Юридические науки. – 2017. – Т. 3, № 2. – С. 168-178. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32266019 (дата обращения: 08.12.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Излагаются результаты исследования проблемы соотношения норм гражданского права со 

смежными правовыми нормами, предусматривающими возмещение вреда в гражданских 

правоотношениях по поводу имущественного страхования, страхования жизни и здоровья лиц, 

исполняющих обязанности военной службы и другие подобные обязанности; в правоотношениях по 

поводу обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; выплаты лицам, исполняющим обязанности военной службы и 

другие подобные обязанности, пенсий, единовременной денежной компенсации, ежемесячной 

денежной компенсации. 

 Черний, А. А. Виды деликтных обязательств, возникающих из причинения вреда /                 

А. А. Черний, А. Н. Путренко. – Текст : электронный // Научные исследования XXI века. – 2020. – 

№ 3. – С. 190-197. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43062685 (дата обращения: 01.12.2020). 

– Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 Рассматриваются основания возникновения деликтных обязательств. Рассматриваются виды 

ответственности за вред, причинённый различными субъектами. 

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

 Гудовских, Т. С. Некоторые вопросы исполнения обязательств по рамочному договору / 

Т. С. Гудовских. – Текст : электронный // Власть Закона. – 2018. – № 3. – С. 239-246. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36885459 (дата обращения: 01.12.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.          

 Рассмотрена правовая природа рамочных организационных договоров. Исследованы 

проблемы соотношения обязательств, вытекающих из таких договоров, и разовых договорных 

обязательств, соотношения рамочных договоров и договоров с открытыми условиями. Отмечены 

различия в этих специальных договорных конструкциях. Проанализирована судебная практика в 

отношении предмета и иных условий рамочных договоров. 

 Кархалев, Д. Н. Исполнение обязательств / Д. Н. Кархалев. – Текст : электронный // Право и 

образование. – 2020. – № 5. – С. 87-94. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42799320 (дата 

обращения: 01.12.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Поднимаются актуальные проблемы защиты гражданских прав и ответственности при 

реализации охранительной функции гражданского права в обязательственных отношениях. 

 Новикова, С. В. Односторонний отказ от исполнения обязательств / С. В. Новикова. – 

Текст : электронный // Власть Закона. – 2018. – № 2. – С. 130-14. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36467359 (дата обращения: 01.12.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Проанализированы научные точки зрения и арбитражная практика на возможности для 

одностороннего изменения условий обязательства; предложены варианты разрешения проблем, 

возникающих в случае одностороннего отказа от исполнения гражданского обязательства.  

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32266019
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32266019
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34826055
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34826055
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34826055&selid=32266019
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32266019
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43062685
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43062648
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43062648&selid=43062685
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43062685
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36885459
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=36885436
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=36885436&selid=36885459
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36885459
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42799320
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42799310
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42799310
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42799310&selid=42799320
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42799320
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36467359
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=36467347
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=36467347&selid=36467359
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36467359


124 
 

 Чукреев, А. А. Доктрина невозможности исполнения обязательств и совершенствование 

гражданского законодательства России / А. А. Чукреев. – Текст : электронный // Lex russica 

(Русский закон). – 2016. – № 10. – С. 173-181. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28092378 

(дата обращения: 01.12.20). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Анализируются отдельные виды невозможности исполнения обязательств – фактическая и 

юридическая, объективная и субъективная, случайная и виновная, первоначальная и последующая. 

Исследуются доктринальные представления о невозможности исполнения обязательств и 

соответствующие нормы Гражданского кодекса РФ. Выделены существующие в теории подходы к 

вопросу о правовых последствиях неслучайной невозможности исполнения обязательств. 

 Южанин, Н. В. Исполнение обязательства за счет должника как односторонняя 

правозащитная мера / Н. В. Южанин. – Текст : электронный // Вестник общественной научно-

исследовательской лаборатории «Взаимодействие уголовно-исполнительной системы с институтами 

гражданского общества: историко-правовые и теоретико-методологические аспекты». – 2018. – № 13. 

– С. 13-20. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37056137 (дата обращения: 09.12.20). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.  

СПОСОБЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

 Акинфиева, В. В. Обеспечительный платеж и залог в системе способов обеспечения 

исполнения обязательств / В. В. Акинфиева. – Текст : электронный // Власть Закона. – 2017. – № 1. 

– С. 206-215. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29656905 (дата обращения: 01.12.2020). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.      

 

 Бахриева, З. Р. К проблеме толкования и применения правовой нормы – ст. 333 

Гражданского Кодекса Российской Федерации об уменьшении неустойки судом /                             

З. Р. Бахриева. – Текст : электронный // Ученые записки Крымского федерального университета 

имени В. И. Вернадского. Юридические науки. – 2019. – Т. 5, № 3. – С. 232-242. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41327193 (дата обращения: 01.12.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.          

 Бахриева, З. Р. Непоименованные способы обеспечения исполнения обязательств. (Часть 

I) / З. Р. Бахриева, А. А. Муртазаева. – Текст : электронный // Ученые записки Крымского 

федерального университета имени В. И. Вернадского. Юридические науки. – 2019. – № 4. –                   

С. 272-278. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42641090 (дата обращения: 05.11.2020). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.  

Освещаются особенности титульного обеспечения и товарной (вещной) неустойки, как 

непоименованных в Главе 23 Гражданского кодекса Российской Федерации способов обеспечения 

исполнения обязательств. 

 

 Василевская, Л. Ю. Особенности правовой конструкции залога обязательственных прав 

/ Л. Ю. Василевская. – Текст : электронный // Актуальные проблемы российского права. – 2017. – 

№ 6. – С. 90-98. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29428996 (дата обращения: 01.12.2020). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Рассматривается сложная структура договорных связей при залоге прав, выделяются 

особенности взаимоотношений между залогодержателем, должником по основному обязательству и 

залогодателем – третьим лицом; анализируются внутренние и внешние отношения между 

указанными субъектами. 
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 Вербицкий, Б. А. Правовая природа залога в современном российском гражданском 

праве / Б. А. Вербицкий. – Текст : электронный // Вопросы российской юстиции. – 2020. – № 7. –            

С. 109-132. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43087614 (дата обращения: 01.12.2020). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Сформулировано определение института залога, проанализированы исторические аспекты его 

генезиса и различные подходы к пониманию правовой природы исследуемой категории. 

 Вятчин, В. А. О состоянии регламентации возмещения убытков и взыскания неустойки 

в современном праве России / В. А. Вятчин. – Текст : электронный // Вестник Саратовской 

государственной юридической академии. – 2018. – № 2. – С. 123-131. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=34909121 (дата обращения: 01.12.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Галицкая, А. А. Неустойка как один из видов ответственности по договору 

строительного подряда: происхождение, развитие теории и практики / А. А. Галицкая. – Текст : 

электронный // Транспортное право и безопасность. – 2019. – № 4. – С. 49-58. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42214855 (дата обращения: 09.12.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Статья посвящена истории, назначению и развитию законодательства о неустойке как 

древнейшего способа обеспечения обязательств, ее основным видам, анализу развития 

правоприменительной практики, рассмотрению вопросов о праве лиц, участвующих в делах по такой 

категории дел, заявлять ходатайства о снижении неустойки. Рассмотрение вопроса о неустойке 

происходит на основе характеристики договора строительного подряда. 

 Гладнева, Е. П. Отдельные аспекты залога как способа, обеспечивающего надлежащее 

исполнение обязательств / Е. П. Гладнева, П. П. Згонников. – Текст : электронный // Вестник 

института: преступление, наказание, исправление. – 2018. – № 2. – С. 46-54. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35160641 (дата обращения: 01.12.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

  Рассматриваются исторические и общетеоретические подходы к исследованию вещных прав, 

обеспечивающих надлежащее исполнение обязательств, в частности залога. Раскрывается порядок 

обращения взыскания на заложенное имущество, основанием которого является неисполнение или 

ненадлежащее исполнение должником главного обязательства. 

 Гончаров, А. И. Залоговое обеспечение третьим лицом обязательств заемщика по 

кредиту: риск утраты права собственности на жилое помещение. (Часть I) / А. И. Гончаров,          

М. В. Гончарова. – Текст : электронный // Правовая парадигма. – 2018. – Т. 17, № 3. – С. 91-101. – 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=35639134 (дата обращения: 06.11.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Раскрыт действующий правопорядок защиты прав граждан-залогодателей. 

 Гринь, О. С. Основные подходы к пониманию способов обеспечения исполнения 

обязательств / О. С. Гринь. – Текст : электронный // Вестник Университета имени О. Е. Кутафина 

(МГЮА). – 2016. – № 10. – С. 44-51. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28961699 (дата 

обращения: 01.12.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 
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 Ерахтина, О. С. Взыскание неустойки за нарушение договорных обязательств: 

проблемы правоприменительной практики / О. С. Ерахтина. – Текст : электронный // Вестник 

Воронежского государственного университета. Серия: Право. – 2018. – № 3. – С. 92-105. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36355850 (дата обращения: 01.12.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Рассматриваются проблемные вопросы применения статьи 333 Гражданского Кодекса РФ. 

Анализируется судебная практика рассмотрения исков о снижении размера неустойки за период с 

1996 по 2017 год, а также разъяснения Пленума Верховного Суда РФ № 7 от 24 марта 2016 года. 

 Ефимова, Л. Г. Правовая природа независимой (банковской) гарантии / Л. Г. Ефимова. – 

Текст : электронный // Legal Concept = Правовая парадигма. – 2018. – Т. 17, № 4. – С. 85–95. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36586591 (дата обращения: 01.12.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Зайцев, В. В. Модернизация института банковской гарантии: вопросы теории и 

практики / В. В. Зайцев. – Текст : электронный // Вестник Саратовской государственной 

юридической академии. – 2020. – № 3. – С. 120-129. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43322701 (дата обращения: 26.10.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Рассматриваются основные изменения и дополнения, внесенные в нормы о банковской 

гарантии Федеральным законом: преобразование банковской гарантии из родового понятия в 

разновидность независимой гарантии; расширение круга субъектов, наделенных правом выдачи 

гарантии; усиление независимости гарантии; расширение диспозитивности субъектов гарантийного 

обязательства; повышение уровня охраны прав и интересов лиц, выдавших гарантии. 

 

 Зайцев, В. В. Основные направления совершенствования законодательства о залоге /            

В. В. Зайцев. – Текст : электронный // Юридический вестник Самарского университета. – 2020. –          

Т. 6, № 1. – С. 136-144. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42963236 (дата обращения: 

01.12.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 Исследование и характеристика новых законодательных положений сопровождается анализом 

руководящих разъяснений, сформулированным по рассматриваемым вопросам Верховным Судом 

РФ, а также положений, представленных в современной доктрине залогового права. 

 Идрисов, Х. В. Залог как правовая категория и как один из способов обеспечения 

исполнения обязательств в контексте реформы гражданского законодательства в сфере 

залоговых правоотношений / Х. В. Идрисов. – Текст : электронный // Вестник Чеченского 

государственного университета. – 2019. – Т. 35, № 3. – С. 170-175. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41547097 (дата обращения: 05.11.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Проведён правовой анализ норм, содержащихся в различных нормативно-правовых актах 

Российской Федерации, в отношении категории залога. 

 Колпаков, А. Ф. Залоговое правоотношение, возникающее на основании закона /                 

А. Ф. Колпаков. – Текст : электронный // Epomen. Global. – 2020. – № 10. – С. 6-13. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43790724 (дата обращения: 01.12.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 
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 Максименко, С. Т. Понятие, цели и способы обеспечения обязательств /                               

С. Т. Максименко. – Текст : электронный // Современные тенденции развития гражданского и 

гражданского процессуального законодательства и практики его применения. – 2016. – Т. 3. –           

С. 239-247. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29312890 (дата обращения: 01.12.2020). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.      

 Изучены способы обеспечения обязательств: неустойка, залог, удержание, поручительство, 

независимая гарантия, задаток, обеспечительный платеж. 

 Мельниченко, Ю. С. Способы обеспечения исполнения обязательств /                                 

Ю. С. Мельниченко. – Текст : электронный // Сборник научных работ серии "Право". – 2019. – № 2. –          

С. 76-86. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44204228 (дата обращения: 01.12.2020). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.      

 Особое внимание уделяется таким способам обеспечения исполнения обязательств, как 

неустойка, залог, поручительство, задаток, гарантия, удержание. 

 Отясова, Ю. В. Сравнительно-правовой анализ титульного обеспечения и залога в 

российском праве / Ю. В. Отясова ; науч. рук.: О. А. Мельниченко. – Текст : электронный // Эпомен. 

– 2020. – № 39. – С. 163-176. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42898157 (дата обращения: 

01.12.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Петрова, У. А. Залог исключительных прав как способ обеспечения исполнения 

обязательств / У. А. Петрова. – Текст : электронный // Вопросы российской юстиции. – 2020. – № 8. 

–  С. 266-275. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43951043 (дата обращения: 01.12.2020). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.      

 Проанализирована судебная практика по вопросу о залоге исключительного права. 

 Пустомолотов, И. И. Общие закономерности в действиях способов обеспечения 

исполнения гражданско-правовых обязательств / И. И. Пустомолотов, Т. Ю. Руденко,                         

Н. Г. Тарасова. – Текст : электронный // Известия Тульского государственного университета. 

Экономические и юридические науки. – 2018. – № 4-2. – С. 171-178. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36817751 (дата обращения: 01.12.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Представлен общий механизм всех способов обеспечения обязательств, исходя из их 

охранительной природы, как механизм возмещения убытков. 

 Сусликов, В. Н. Ответственность сторон за неисполнение обязательств, 

предусмотренных предварительным договором: проблемы теории и практики / В. Н. Сусликов, 

О. Н. Чумакова. – Текст : электронный // Северо-Кавказский юридический вестник. – 2018. – № 2. – 

С. 65-71. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=35216162 (дата обращения: 06.11.2020). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.       

 Рассматривается участие третьих лиц в обязательстве как внедоговорные правоотношения, 

вытекающие из предварительного договора. Приведены средства обеспечения обязательств: 

понуждение к заключению основного договора, возмещение убытков, задаток, аванс, неустойка. 

 Топольсков, А. А. Институт неустойки, как способ обеспечения исполнения обязательств 

и защиты прав / А. А. Топольсков. – Текст : электронный // Ростовский научный журнал. – 2019. – 

№ 1. – С. 167-174. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36833747 (дата обращения: 01.12.20). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 О проблемах применения норм гражданского законодательства о неустойке. 
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 Хохлова, А. С. Залог как правовая категория / А. С. Хохлова. – Текст : электронный // 

Нотариальный вестникъ. – 2017. – № 4. – С. 31-38. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=29450352 

(дата обращения: 09.11.20). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Исследуются различные точки зрения ученых-цивилистов по поводу правовой природы 

залога: вещно-правовая и обязательственно-правовая позиции. 

 Эмухвари, Р. Р. Определение содержания обязательственных прав в целях залога /                 

Р. Р. Эмухвари. – Текст : электронный // Власть Закона. – 2017. – № 2. – С. 258-268. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30006163 (дата обращения: 01.12.20). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

ДОГОВОРНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. ДОГОВОР. ДОГОВОРНОЕ ПРАВО 

 Аблятипова, Н. А. Некоторые особенности предварительного договора в системе 

организационных гражданских правоотношений / Н. А. Аблятипова, А. А. Бородин. – Текст : 

электронный // Legal Concept = Правовая парадигма. – 2020. – Т. 19, № 1. – С. 32–40. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43045056 (дата обращения: 09.12.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.        

 Выделены особенности существенных условий, разграничены условия предварительного и 

основного договора. Проанализирована судебная практика и воля законодателя по вопросам 

применения и толкования условий как предварительного, так и основного договора. 

 Авдеева, Т. В. Расторжение нарушенного договора и гражданско-правовая 

ответственность / Т. В. Авдеева. – Текст : электронный // Актуальные проблемы гражданского 

права. – 2017. – № 2. – С. 169-193. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=32281080 (дата обращения: 

27.10.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 О правах и обязанностях, связанных с гражданско-правовой ответственностью, при 

расторжении нарушенного договора: их возникновение, сохранение, прекращение. 

 Алимгафарова, А. Р. Договор как средство регулирования гражданско-правовых 

отношений / А. Р. Алимгафарова. – Текст : электронный // Власть Закона. – 2019. – № 1. –                  

С. 173-184. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=38579524 (дата обращения: 08.12.2020). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 

 Алимгафарова, А. Р. К вопросу о понятии гражданско-правового договорного 

регулирования / А. Р. Алимгафарова. – Текст : электронный // Вестник Омского университета. 

Серия: Право. 2020. – Т. 17,  № 1. – С. 100-107.  – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42900874 

(дата обращения: 26.10.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 

 Андреев, В. К. Толкование договора в соотношении со сделкой и обязательством /               

В. К. Андреев. – Текст : электронный // Журнал российского права. – 2017. – № 4. – С. 55-62. –  URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28964588 (дата обращения: 08.12.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Артамкина, Е. В. Корпоративный договор в системе гражданско-правовых договоров / 

Е. В. Артамкина. – Текст : электронный // Кубанское агентство судебной информации PRO-SUD-

123.RU : юрид. сетевой электрон. науч. журнал. – 2017. – № 1. – С. 8-19. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30599200 (дата обращения: 09.12.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.        
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 Батурина, А. А. Некоторые вопросы классификации смешанных договоров /                       

А. А. Батурина. – Текст : электронный // Академический юридический журнал. – 2018. – № 1. – С. 36-

43. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32476765 (дата обращения: 09.12.2020). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.      

 Рассматриваются существующие в доктрине классификации смешанные договора с учетом 

примеров из правоприменительной практики России и некоторых иностранных государств. 

 Бахтина, Ю. С. Особенности заключения гражданско-правовых договоров в 

электронной форме / Ю. С. Бахтина, Э. А. Ашурова. – Текст : электронный // Аллея науки. – 2018. – 

Т. 4, № 6. – С. 748-755. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35326937 (дата обращения: 

09.12.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 Статья посвящена особенностям заключения гражданско-правовых договоров с помощью 

электронных инструментов. Рассматриваются разновидности договоров, заключаемых в области 

Интернет пространства. 

 Бородина, Ж. Н. О сущности организационной функции гражданско-правового договора 

/ Ж. Н. Бородина. – Текст : электронный // Право и образование. – 2019. – № 2. – С. 12-19. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36897219 (дата обращения: 08.12.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Гаджиев, Г. А. Договор как общеправовая ценность (к вопросу о генезисе юридической 

эпистемологии) / Г. А. Гаджиев. – Текст : электронный // Журнал российского права. – 2019. – № 1. 

– С. 5-18. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36894356 (дата обращения: 09.12.2020). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Груздев, В. В. Существенные условия договора и последствия их несогласования 

сторонами / В. В. Груздев. – Текст : электронный //  Журнал российского права. – 2019. – № 10. –        

С. 86-97. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41176526 (дата обращения: 09.12.2020). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.      

 Автор рассматривает конструкцию существенных условий договора в качестве средства 

гражданско-правового регулирования преддоговорных отношений.  

 Гуляев, А. И. О некоторых перспективах развития умного контракта как особого 

инструмента в области заключения и исполнения гражданско-правовых договоров /                     

А. И. Гуляев, С. В. Новикова. – Текст : электронный // Эпомен. – 2018. – № 13. – С. 18-29. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35007583 (дата обращения: 08.12.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Представлена категория умного контракта как продукта современной цифровой технологии, 

внедрение которых в правовую среду стало возможным благодаря созданию и применению 

технологии блокчейн.  

 Давыдова, М. Л. Устная договорная юридическая техника на этапе заключения 

договора: особенности и состав / М. Л. Давыдова, А. А. Альжанова, С. А. Дундукова. – Текст : 

электронный // Актуальные проблемы экономики и права. – 2020. – Т. 14, № 3. – С. 558–570. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44005917 (дата обращения: 09.12.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Дан анализ устной договорной юридической техники и составляющего ее инструментария, 

выявлены особенности технико-юридического инструментария, применяемого на стадии ведения 

переговоров о заключении договора. 
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 Идрисов, Х. В. Некоторые особенности заключения гражданско-правового договора в 

электронной форме и проблемные аспекты ответственности за нарушение его условий /               

Х. В. Идрисов. – Текст : электронный // Вестник Томского государственного университета. Право. – 

2020. – № 36. – С. 163-173. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=43138203 (дата обращения: 

08.12.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.  

 Подробно рассматривается правовая регламентация заключения договоров в электронной 

форме, ответственность сторон за их неисполнение. Приводится анализ судебной практики.  

 Левушкин, А. Н. Специальные договорные конструкции: рамочный, опционный и 

абонентский договоры / А. Н. Левушкин. – Текст : электронный // Актуальные проблемы 

российского права. – 2018. – № 2. – С. 19-26. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32534854 

(дата обращения: 09.12.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 Изучена теория и практика применения специальных договорных конструкций, которые 

позволяют определять типовые условия, включаемые в содержание договоров, устанавливать общие 

правила договорного сотрудничества сторон в будущем. 

 Максимов, В. А. Договор как универсальная правовая категория / В. А. Максимов. – 

Текст : электронный // Правда и Закон. – 2019. – № 1. – С. 33-41. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38174766 (дата обращения: 02.11.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Анализируются договоры в частном и публичном отраслях права, договор как источник права, 

как регулятивный правовой акт. Даётся сравнение комплексного, смешанного, трудового, 

генерального, рамочного, предварительного, унифицированного, публичного и фактического 

договоров. 

 Малышко, М. В. Значение договора купли-продажи в современных рыночных условиях 

/ М. В. Малышко. – Текст : электронный // Современные проблемы права, экономики и управления. – 

2017. – № 2. – С. 44-52. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30711786 (дата обращения: 

09.12.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 Приводятся виды договоров купли-продажи, их нормативно-правовое регулирование. 

Рассматриваются правовые проблемы, возникающие при совершении сделок по купле-продаже 

недвижимого имущества; особенности государственной регистрации недвижимого имущества при 

совершении сделки по купле-продажи. 

 Михайлиди, Е. А. Конструкция и действительность договоров. Элементы и свобода 

договоров / Е. А. Михайлиди. – Текст : электронный // Аллея науки. – 2020. – Т. 1, № 1. – С. 577-588. 

– URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42677063 (дата обращения: 09.12.2020). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 

 Михиенко, А. В. Понятие и особенности предварительного договора на современном 

этапе / А. В. Михиенко. – Текст : электронный // Форум молодых ученых. – 2020. – № 2. –                 

С. 214-221. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42657667 (дата обращения: 09.12.2020). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 О предварительном договоре, который является организационным по своей правовой природе 

и выступает как часть преддоговорной стадии заключения основного договора. 
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 Морозов, И. К. Проблемы заключения договора в электронной форме / И. К. Морозов. – 

Текст : электронный // Международный студенческий научный вестник. – 2018. – № 5. – С. 221-228. 

– URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35620249 (дата обращения: 09.12.2020). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.       

 Дана правовая характеристика, проанализировано международное и российское 

законодательство Российской Федерации, регулирующее институт договора в электронной форме. 

Выявлены основные проблемы, возникающие в российской правовой системе при заключении 

договоров в электронной форме. Проанализированы вопросы момента возникновения прав и 

обязанностей сторон по такому договору, вопросы субъектного состава и иные вопросы, касающиеся 

заключения договора в электронной форме. 

 

 Питаленко, Д. Р. Эксклюзивные условия договора: содержание, сфера применения, 

последствия несоблюдения / Д. Р. Питаленко. – Текст : электронный // Синергия Наук. – 2018. – 

№ 23. – С. 626-643. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35007386 (дата обращения: 09.12.2020). 

– Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Содержание данных условий состоит в обязательстве одной из сторон воздержаться от 

заключения аналогичных договоров с третьими лицами. 

 

 Плужникова, А. А. Пределы свободы договора при заключении договоров возмездного 

оказания услуг / А. А. Плужникова. – Текст : электронный // Вектор экономики. – 2018. – № 2. –          

С. 40-57. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32539807 (дата обращения: 09.12.2020). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.      

 Рассматриваются современные подходы теории и правоприменительной практики к свободе 

договора и ее пределам, а также даются рекомендации по формированию содержания договора 

возмездного оказания услуг с учетом пределов свободы договора. 

 

 Позднышева, Е. В. Последствия расторжения и изменения гражданско-правового 

договора / Е. В. Позднышева. – Текст : электронный // Журнал российского права. – 2017. – № 11. – 

С. 54-63. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30646095 (дата обращения: 09.12.2020). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.      

 Определены обязательства, прекращение или изменение которых, влечёт расторжение или 

изменение договора. 

 

 Почтарь, Т. М. Реформа гражданского законодательства в России и классификация 

гражданско-правовых договоров: вопросы нормативно-правовой необходимости /                         

Т. М. Почтарь. – Текст : электронный // Вестник Коломенского института (филиала) Московского 

политехнического университета. Серия: Социально-гуманитарные науки. – 2017. – № 12. – С. 84-95. 

– URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36795073 (дата обращения: 10.12.2020). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 

 Пустомолотов, И. И. Договорный элемент в средствах защиты гражданско-правовых 

обязательств / И. И. Пустомолотов. – Текст : электронный // Известия Тульского государственного 

университета. Экономические и юридические науки. – 2018. – № 4-2. – С. 163-171. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36817750 (дата обращения: 08.12.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         
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 Пьянкова, А. Ф. Изменение и расторжение договора: о некоторых спорных вопросах 

обеспечения баланса интересов кредитора и должника / А. Ф. Пьянкова. – Текст : электронный // 

Ex jure. – 2018. – № 1. – C. 56–69. –  URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36379574 (дата 

обращения: 09.12.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 

 Рязанцева, Е. А. Преимущественное право на заключение договора в гражданском праве 

/ Е. А. Рязанцева. – Текст : электронный // Актуальные проблемы российского права. – 2017. – № 12. 

– С. 85-92. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32289522 (дата обращения: 08.12.2020). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Синельникова, В. Н. Трансформация договорного права в условиях использования 

самоорганизующихся программ / В. Н. Синельникова. – Текст : электронный // Ex jure. – 2018. –           

№ 4. – C. 108–117. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36633122 (дата обращения: 09.12.2020). 

– Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.      

 Представлен анализ изменений содержания, условий и порядка исполнения отдельных 

договоров, в том числе связанных с созданием и использованием результатов интеллектуальной 

деятельности, обусловленных применением самоорганизующихся программ, которые принято 

называть искусственным интеллектом или роботами. Такие программы на сегодняшнем этапе 

развития юриспруденции позволяют формировать условия многих активно используемых в 

гражданском обороте договоров в алгоритмы развития ситуаций и принятия ответных мер, которые 

реализуются по модели: если..., то. 

 Синицын, С. А. Договор: новые грани правового регулирования и вопросы 

правопонимания / С. А. Синицын. – Текст : электронный // Журнал российского права. – 2019. – 

№ 1. – С. 45-61. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=36894360 (дата обращения: 02.11.2020). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Сокольникова, Т. И. Правило толкования договоров contra proferentem как средство 

косвенного контроля за справедливостью содержания договора / Т. И. Сокольникова. – Текст : 

электронный // Российский юридический журнал. – 2017. – № 1. – С. 147-154. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28881285 (дата обращения: 09.12.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Приведена классифицикация правовых средств контроля за справедливостью содержания 

договора по критерию целевой направленности на косвенные и прямые. Даётся их общая 

характеристика, анализируется роль правила contra proferentem как косвенного средства контроля. 

Исследуются особенности применения правила contra proferentem за рубежом и в России. 

 Соломатина, Е. В. Гражданско-правовое регулирование отношений в сфере оказания 

услуг, связанных с предоставлением облачных вычислений / Е. В. Соломатина. – Текст : 

электронный // Вестник Московского городского педагогического университета. Серия: 

Юридические науки. – 2017. – № 4. – С. 114-123. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30635092 

(дата обращения: 09.12.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 Анализируется юридическая природа договора оказания услуг, связанная с предоставлением 

облачных вычислений, определяются предмет, существенные условия и содержание данного 

договора, его субъектный состав, а также особенности ответственности провайдера облачных 

вычислений. 
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 Усенко, А. С. Виды корпоративных договоров / А. С. Усенко. – Текст : электронный // 

Epomen. Global. – 2019. – № 4. – С. 70-78. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42611432 (дата 

обращения: 09.12.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Шевченко, Л. И. Некоторые спорные вопросы о содержании гражданско-правового 

договора и выявлении круга его существенных условий / Л. И. Шевченко. – Текст : электронный 

// Право и образование. – 2017. – № 1. – С. 81-88. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27694057 

(дата обращения: 09.12.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 О существенных условиях договора: виды, особенности и способы отнесения к числу 

существенных необходимых условий, отграничение от видообразующих признаков договора. 

ДОГОВОРЫ О ПЕРЕДАЧЕ ИМУЩЕСТВА В ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ ИЛИ ИНОЕ ВЕЩНОЕ ПРАВО 

 Ломбаев, Н. И. Публичный договор в системе договоров о передаче имущества /                   

Н. И. Ломбаев, Ф. В. Падерин. – Текст : электронный // Наука и современность. – 2016. – № 45. –        

С. 209-217. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=26235669 (дата обращения: 30.10.2020).  – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.      

 Анализируются основные характеристики договоров о передаче имущества, имеющих 

публичный характер, изучаются особенности публичного режима в данных договорах. 

 Ровный, В. В. Тезисы о передаче вещи / В. В. Ровный. – Текст : электронный // Сибирский 

юридический вестник. – 2018. – № 2. – С. 56-70. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=35177054 (дата 

обращения: 30.10.2020).  – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Особенности передачи вещи рассмотрены на примере договоров: купли-продажи, мены, 

аренды, хранения, доверительного управления имуществом и безвозмездного пользования 

имуществом (ссуды). 

  Ровный, В. В. Тезисы о передаче вещи (продолжение). Передача недвижимости /                  

В. В. Ровный. – Текст : электронный // Сибирский юридический вестник. – 2019. – № 2. – С. 57-70. – 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=38499786 (дата обращения: 30.10.2020).  – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.       

 Вопросы передачи объектов недвижимости осмыслены в рамках договоров продажи 

недвижимости и предприятия, аренды зданий и сооружений, предприятий. Отдельные вопросы 

передачи обсуждаются в рамках договоров ренты и доверительного управления имуществом. 

Показаны различия в правовом регулировании передачи простых объектов недвижимости и 

имущественных комплексов, а также их передачи в рамках договора купли-продажи и аренды. 

 Темникова, Н. А. Пожизненная рента как реальный договор / Н. А. Темникова. – Текст : 

электронный // Вестник Омского университета. Серия: Право. – 2020. – Т. 17, № 2. – С. 68-75. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=43842318 (дата обращения: 30.10.2020).  – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Цаликова, М. Б. Передача вещи в системе юридических фактов гражданского права /             

М. Б. Цаликова . – Текст : электронный // Вопросы российского и международного права. – 2019. –            

Т. 9, № 4-1. – С. 44-53. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38556743 (дата обращения: 

26.10.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 Дан теоретический анализ цивилистических исследований определения правовой природы 

передачи вещи, ее места в системе юридических фактов гражданского права.   
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ПРАВОВАЯ ОХРАНА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

 

 Борисовская, Н. В. Понятие, предмет, методы, структура и источники права 

интеллектуальной собственности / Н. В. Борисовская. – Текст : электронный // Научное мнение. – 

2015. – № 11-3. – С. 57-63. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25404043 (дата обращения: 

08.12.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 Статья посвящена основным понятиям правового регулирования интеллектуальной 

собственности на основании законодательства Российской Федерации. 

 Гринь, Е. С. Отдельные вопросы использования результатов творческого труда в 

составе сложных объектов интеллектуальных прав / Е. С. Гринь. – Текст : электронный // Lex 

russica (Русский закон). – 2018. – № 10. – С. 50-57. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36326946 (дата обращения: 11.12.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Поднимаются вопросы использования результатов творческого труда в составе сложных 

объектов интеллектуальных прав в сфере шоу-бизнеса, театрального искусства, дизайна и подобных 

сферах деятельности. 

 Джалилов, Э. А. Структура права интеллектуальной собственности как подотрасли 

гражданского права / Э. А. Джалилов. – Текст : электронный // Вестник Волжского университета 

им. В. Н. Татищева. – 2019. – Т. 2, № 4. – С. 97-104. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41586418 (дата обращения: 28.10.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Рассматриваются вопросы структуры права интеллектуальной собственности с позиции 

теоретического исследования данной подотрасли гражданского права. Автор анализирует критерии 

выделения институтов права в рамках права интеллектуальной собственности и особенности их 

правового регулирования. 

 Еременко, В. И. О деятельности Конституционного Суда РФ в области 

интеллектуальной собственности / В. И. Еременко. – Текст : электронный // Государство и право. – 

2019. – № 2. – С. 13-24. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=37068793 (дата обращения: 24.11.2020). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Статья посвящена анализу позиций Конституционного Суда РФ в области интеллектуальной 

собственности, относящихся к обратной силе закона в сфере авторского права, срокам рассмотрения 

патентных споров и компенсации за нарушение исключительных прав. 

 Захаренко, Д. С. Иск о признании права как способ защиты интеллектуальных прав /            

Д. С. Захаренко. – Текст : электронный // Юридический вестник Кубанского государственного 

университета. – 2019. – № 2. – С. 32-36. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38564956 (дата 

обращения: 09.12.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 На основе анализа судебной практики выделены наиболее часто встречающиеся категории 

споров о признании права, обозначена их специфика. 

 Ивлев, Д. А. Исследование моделей, связанных с правовым обеспечением прав 

интеллектуальной собственности в РФ и за рубежом / Д. А. Ивлев, Г. А. Симонов. – Текст : 

электронный // Теория права и межгосударственных отношений. – 2018. – № 1. – С. 176-184. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35358436 (дата обращения: 08.12.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.  
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 Измалков, А. В. Вопросы защиты интеллектуальной собственности требуют правовой 

определенности / А. В. Измалков, О. Н. Каширина. – Текст : электронный // Инновационная 

экономика и право. – 2019. – № 2. – С. 51-64. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=42931306 (дата 

обращения: 24.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Исследуются особенности гражданско-правового института защиты интеллектуальных прав, 

способов защиты нарушенного права, подсудности данных споров, а также отдельные 

доктринальные аспекты обозначенной сферы общественных отношений. 

 Иншакова, А. О. Формы защиты интеллектуальной собственности в условиях 

экономико-правовой модернизации и инновационного развития России / А. О. Иншакова. – 

Текст : электронный // Право и управление. XXI век. – 2015. – № 2. – С. 23-29. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=24253210 (дата обращения: 09.12.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Особый акцент делается на правовое обеспечение и формы защиты промышленной 

собственности, приобретающей особую актуальность в перечне иных объектов интеллектуальной 

собственности в условиях инновационной экономики. 

 Кабышев, С. В. Интеллектуальная собственность в системе конституционного строя: 

сравнительный анализ / С. В. Кабышев. – Текст : электронный // Актуальные проблемы 

российского права. – 2017. – № 9. – С. 141-146. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=30094148 (дата 

обращения: 09.12.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 С помощью сравнительного анализа развития правового института интеллектуальной 

собственности исследуются современные тенденции конституционно-правовой защиты 

интеллектуальной собственности. 

 Коробов, А. А. О прикладных аспектах проблемы освоения интеллектуальной 

собственности / А. А. Коробов. – Текст : электронный // Вестник Белгородского юридического 

института МВД России имени И. Д. Путилина. – 2018. – № 3. – С. 44-49. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35598634 (дата обращения: 09.12.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 В статье рассматриваются некоторые экономико-правовые аспекты, способствующие 

эффективному освоению потенциала интеллектуальной собственности. 

 Кочубей, Т. А. Развитие системы интеллектуальных прав в России: эволюционный 

аспект и современные тенденции / Т. А. Кочубей. – Текст : электронный // Legal Concept. –2019. – 

Т. 18, № 3. – С. 101-106. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=41234237 (дата обращения: 09.12.2020). 

– Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Статья посвящена развитию системы интеллектуальных прав на территории России, начиная с 

царских времен и заканчивая современным периодом. 

 Матвеев, А. Г. Объекты интеллектуальной собственности, получающие охрану в XXI 

веке / А. Г. Матвеев, В. Н. Синельникова. – Текст : электронный // Вестник Пермского университета. 

Юридические науки. – 2019. – № 44. – С. 281-309. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=38514898 

(дата обращения: 24.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 Выявлены тенденции по расширению круга объектов интеллектуальной собственности в 

начале XXI века, определены результаты научно-технического прогресса, получающие охрану под 

влиянием Четвертой промышленной революции и других факторов. 
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 Мерзлякова, А. В. Субъекты права на защиту интеллектуальных прав /                               

А. В. Мерзлякова. – Текст : электронный // Юридическая мысль. – 2017. – № 6. – С. 57-62. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32497164 (дата обращения: 11.12.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.        

 Статья посвящена определению субъектов права, имеющих правомочия на защиту 

нарушенных или оспоренных интеллектуальных прав и охраняемых законом интересов. Выявлены 

признаки, дающие возможность классифицировать субъектов права на защиту интеллектуальных 

прав. 

 Пирцхалава, Х. Д. О некоторых аспектах правового регулирования объектов 

интеллектуальной собственности в Российской Федерации и зарубежных странах /                         

Х. Д. Пирцхалава. – Текст : электронный // Международное сотрудничество евразийских государств: 

политика, экономика, право. – 2018. – № 2. – С. 27-35. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35592954 

(дата обращения: 08.12.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 Рассмотрены особенности правового регулирования охраны прав на интеллектуальную 

собственность в Российской Федерации и зарубежных странах (Швейцарии, Бельгии, Болгарии, 

Черногории, Молдове). Отражены важнейшие Директивы ЕС и международные конвенции в области 

защиты интеллектуальной собственности, охраны авторских и смежных прав. 

 Полозова, Д. В. Классификация гражданско-правовых способов защиты 

интеллектуальных прав в Российской Федерации / Д. В. Полозова. – Текст : электронный // 

Современные тенденции развития гражданского и гражданского процессуального законодательства и 

практики его применения. – 2016. – Т. 3. – С. 324-332. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=29312899 

(дата обращения: 24.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 Изучены гражданско-правовые способы защиты интеллектуальных прав в Российской 

Федерации, проанализирована классификация способов защиты интеллектуальных прав. 

 Рыбкина, К. В. Значение внесудебного порядка зашиты интеллектуальных прав /                 

К. В. Рыбкина. – Текст : электронный // Научные исследования и разработки молодых ученых. – 

2016. – № 8. – С. 146-153. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=25504366 (дата обращения: 

24.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 Разъясняется внесудебный порядок защиты интеллектуальных прав, раскрывается роль 

Роспатента, патентных поверенных и суда в указанной области отношений.  

 Рыбянцев, А. А. Решение проблемы охраны прав интеллектуальной собственности /               

А. А. Рыбянцев. – Текст : электронный // Актуальные проблемы права: теория и практика. – 2016. – 

№ 34. – С. 224-231. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27397337 (дата обращения: 28.10.2020). 

– Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Определены внешние и внутренние факторы решения проблемы охраны прав 

интеллектуальной собственности; основное направление правоохраны интеллектуальной 

собственности – создание надлежащего правового механизма и обеспечение реализации законных 

прав и интересов владельцев прав. Сформулирован концептуальный подход к охране и защите прав 

интеллектуальной собственности, заключающийся в унификации законодательства об 

интеллектуальной собственности стран-участниц международных конвенций по охране 

интеллектуальной собственности; унификации видов нарушений прав интеллектуальной 

собственности; возможности дифференциации санкций на национальном уровне в соответствии с 

остротой этих нарушений: общественной опасности и последствий их совершения. 
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 Савина, В. С. Развитие права интеллектуальной собственности в современном 

информационном обществе / В. С. Савина. – Текст : электронный // Пермский юридический 

альманах. – 2019. – № 2. – С. 312-319. – URL:  https://elibrary.ru/item.asp?id=38548902 (дата 

обращения: 11.12.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 В качестве наиболее важных тенденций названы разработка стандартов для осуществления и 

защиты авторских прав в информационных и телекоммуникационных сетях, поддержание баланса 

частных и общественных интересов, а также унификация норм права. Роботизированное 

производство и появление искусственного интеллекта порождают новые вызовы для права 

интеллектуальной собственности. 

 Семакова, Д. Д. Специфика государственного регулирования отношений в сфере 

интеллектуальной собственности / Д. Д. Семакова. – Текст : электронный // Аллея науки. – 2018. – 

Т. 8, № 11. – С. 598-607. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36975580 (дата обращения: 

11.12.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 Освещены существующие проблемы, тенденции, связанные с использованием 

интеллектуальной собственности, ее объектов, вопросы отчуждения права исполнителя на 

результаты интеллектуальной деятельности, эффективная защита интеллектуальной собственности. 

 Сидоренко, А. И. Судебная защита интеллектуальных прав в цифровую эпоху /                   

А. И. Сидоренко. – Текст : электронный // Журнал российского права. – 2019. – № 8. – С. 136-147. –

URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39239543 (дата обращения: 03.12.2020). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.       

 Статья посвящена отдельным вопросам, возникающим в судебной практике по поводу охраны 

результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации. Рассмотрены вопросы 

применения доказательств, полученных в сети Интернет, по делам об интеллектуальных правах в 

сравнении с другими категориями дел.  

 Филиппова, Т. А. Признание права в системе способов защиты интеллектуальных прав / 

Т. А. Филиппова. – Текст : электронный // Вестник Новосибирского государственного университета. 

Серия: Право. – 2015. – Т. 11, № 4. – С. 43-47. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25290623 

(дата обращения: 11.12.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Хабибулин, А. Г. Проблема охраны и развития интеллектуальной собственности в 

условиях цифровизации экономики / А. Г. Хабибулин, К. В. Сомик. – Текст : электронный // 

Юридическая наука: история и современность. – 2018. – № 9. – С. 114-118. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36272755 (дата обращения: 09.12.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Формулируется и анализируется проблема охраны и коммерциализации интеллектуальной 

собственности на объекты авторских прав в форме научных произведений, ноу-хау, программ для 

ЭВМ. 

 Шведов, В. Г. Основные пути совершенствования в области защиты прав на 

интеллектуальную собственность / В. Г. Шведов, Е. В. Стельмах, С. А. Соловченков. – Текст : 

электронный // Экономика: вчера, сегодня, завтра. – 2016. – Т. 6, № 10А. – С. 106-116. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28307623 (дата обращения: 28.10.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 В статье поднимается вопрос эффективности защиты объектов интеллектуальной 

собственности таможенными органами РФ.  
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АВТОРСКОЕ ПРАВО 

 Белозеров Б. П. Произведение автора и исключительные права на его использование /         

Б. П. Белозеров. – Текст : электронный // Роль интеллектуального капитала в экономической, 

социальной и правовой культуре общества ХХI века : междунар. науч.-практ. конф. : сб. науч. тр. – 

Санкт-Петербург : СПбУТУиЭ, 2016. – С. 434-443. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=27588423 

(дата обращения: 10.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Бугаевская, Ю. Ю. Определение эффективности использования факта регистрации 

авторских прав на произведение для обеспечения доказывания авторства / Ю. Ю. Бугаевская. – 

Текст : электронный // Право и образование. – 2017. – № 6. – С. 155-164. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29232464 (дата обращения: 11.12.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Определен правовой статус и эффективность процедуры регистрации авторских прав на 

произведение для обеспечения доказывания авторства. Рассмотрены основные проблемы, с 

которыми сталкиваются авторы произведений и иные правообладатели авторских прав при 

использовании факта регистрации авторских прав для доказывания авторства в суде. 

 Ведров, С. Ю. Вопросы интеллектуальной собственности в авторском праве /                      

С. Ю. Ведров. – Текст : электронный // Российское право онлайн. – 2018. – № 4. – С. 11-18. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37304273 (дата обращения: 11.12.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Анализируются такие понятия, как право на авторство и право автора на имя. 

 Гельдибаев, М. Х. Охрана авторских прав на произведения, созданные по договорам на 

выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ /  

М. Х. Гельдибаев, Е. В. Грызунова. – Текст : электронный // Экономика. Бизнес. Право. – 2017. – 

№ 7-9. – С. 54-68. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=30042825 (дата обращения: 24.11.2020). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.      

 Камышанский, В. П. О юридической ответственности и защите авторских прав на 

произведения науки / В. В. Камышанский. – Текст : электронный // Власть Закона. – 2019. – № 2. – 

С. 17-35. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41601937 (дата обращения: 10.12.2020). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.      

 Исследуются вопросы юридической и морально-этической ответственности за нарушения 

исключительного права на произведение науки. Рассмотрены понятия «плагиат», «некорректное 

заимствование», «самоплагиат» как юридические и морально-этические категории. 

 Копылов, А. Ю. Специфика творчества в произведениях науки, литературы и искусства 

как условия предоставления им авторско-правовой охраны / А. Ю. Копылов. – Текст : 

электронный // Эпомен. – 2020. – № 41. – С. 308-319. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43144401 

(дата обращения: 10.12.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Кривин, Д. В. Авторское право юридических лиц: вопросы теории и практики /                  

Д. В. Кривин. – Текст : электронный // Синергия Наук. – 2017. – № 10. – С. 726-734. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29044420 (дата обращения: 10.12.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.        
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 Малеина, М. Н. Объекты авторского права на теле человека и проблемы их 

использования / М. Н. Малеина. – Текст : электронный // Журнал российского права. – 2019. – № 5. 

– С. 56-66. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=39034691 (дата обращения: 10.12.2020). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.      

 Сложный макияж, оригинальные (без трафарета) татуировки, роспись по телу 

квалифицируются автором статьи как произведения изобразительного искусства. 

 Мартьянова, Е. Ю. Гражданско-правовое положение сообладателя исключительного 

авторского права / Е. Ю. Мартьянова. – Текст : электронный // Вестник Пермского университета. 

Юридические науки. – 2020. – № 48. – C. 274–289. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=43164950 

(дата обращения: 10.12.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Москаленко, И. А. Регистрация произведений как инструмент защиты авторских прав в 

трансграничных отношениях (сеть Интернет) / И. А. Москаленко. – Текст : электронный // 

Актуальные проблемы российского права. – 2019.  – № 3. – С. 142-150. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37403439& (дата обращения: 10.12.2020). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.       

 Никитенко, С. В. Охраняемые элементы аудиовизуального произведения /                           

С. В. Никитенко. – Текст : электронный // Вестник северо-восточного федерального университета им.        

М. К. Аммосова. Серия: История. Политология. Право. – 2019. – № 1. – С. 65-74. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38497362 (дата обращения: 10.12.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 О круге объектов, подлежащих авторско-правовой охране в рамках аудиовизуального 

произведения. 

 Новиков, А. В. Регресс, отзыв и отчуждение права автора на результат 

интеллектуальной деятельности / А. В. Новиков, Д. Н. Слабкая. – Текст : электронный // Вопросы 

российского и международного права. – 2019. – Том 9, № 1А. – С. 89-96. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38213820 (дата обращения: 11.12.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 На основе анализа судебной практики обозначены практикоориентированные проблемы 

гражданского законодательства в части прав авторов на результаты интеллектуальной деятельности. 

 Новоселова, Л. А. Значение и функции регистрации авторских прав в Российской 

Федерации и за рубежом / Л. А. Новоселова, О. А. Рузакова. – Текст : электронный // Вестник 

Пермского университета. Юридические науки. – 2017. – № 37. – С. 334-349. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30267082 (дата обращения: 08.12.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Оганезов, Э. М. Авторские права на перевод произведения / Э. М. Оганезов,                         

А. Г. Карипиди. – Текст : электронный // Эпомен. – 2020. – № 41. – С. 364-373. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=43144406 (дата обращения: 10.12.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Исследуется правовая природа, особенности авторских прав применительно к производным 

произведениям. Рассматривается способ возникновения авторских прав на перевод произведения. 

Анализируются критерии отнесения перевода произведения к результатам творческой деятельности, 

соотношение правомочия на перевод произведения в рамках реализации исключительного права на 

оригинал произведения. 
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 Полянская, Е. М. История возникновения и развития авторского права в Российской 

Федерации и в зарубежных странах / Е. М. Полянская, В. Д. Кадовбенко. – Текст : электронный // 

Юридический вестник Самарского университета. – 2018. – Т. 4, № 4. – С. 115-122. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36855375 (дата обращения: 04.12.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Салицкая, Е. А. О проблеме неохраняемого содержания научного произведения, или 

нужна ли "собственность" на идеи / Е. А. Салицкая. – Текст : электронный // Вестник Российской 

академии наук. – 2019. – Т. 89, № 10. – С. 1003-1011. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41210167 

(дата обращения: 10.12.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 Представлен правовой взгляд на проблему авторства в науке. Раскрывается понятие авторства 

и плагиата.  

 Сальникова, А. В. Технология блокчейн как инструмент защиты авторских прав /           

А. В. Сальникова. – Текст : электронный // Актуальные проблемы российского права. – 2020. –              

Т. 15, № 4. – С. 83-90. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42754585 (дата обращения: 

11.12.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 Выявлены преимущества и основные проблемы данной технологии как инструмента защиты 

авторских прав на современном этапе. 

 Усенко, А. С. Понятие и виды сложных объектов авторского права / А. С. Усенко. – Текст 

: электронный // Epomen. Global. – 2020. – № 10. – С. 54-62. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=43790731 

(дата обращения: 10.12.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Ухтомский, К. М. Авторское право в сети Интернет / К. М. Ухтомский. – Текст : 

электронный // Политика, экономика и инновации. – 2019. – № 3. – С. 21-33. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42512995 (дата обращения: 11.12.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Поднимается проблема соблюдения авторского права в сети Интернет. 

 Хамадяров, А. А. Совершенствование некоторых аспектов авторского права /                       

А. А. Хамадяров. – Текст : электронный // Агропродовольственная политика России. – 2017. – № 3. – 

С. 88-92. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29027563 (дата обращения: 04.12.2020). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.       

 Анализируются такие фундаментальные понятия авторского права как интеллектуальная 

собственность, автор результата интеллектуальной деятельности, сам результат интеллектуальной 

деятельности и интеллектуальные права. 

 Худяков, А. В. Правовое обеспечение защиты прав автора или авторских прав в системе 

конституционно-правовых и гражданско-правовых отношений / А. В. Худяков. – Текст : 

электронный // Вестник общественной научно-исследовательской лаборатории «Взаимодействие 

уголовно-исполнительной системы с институтами гражданского общества: историко-правовые и 

теоретико-методологические аспекты». – 2017. – № 9. – С. 172-180. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30714936 (дата обращения: 11.12.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Проведено исследование авторства, как конституционно-правового режима. Излагаются 

проблемы правого регулирования рассматриваемой сферы. 
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 Цимбал, В. А. Обеспечение законных интересов авторов результатов интеллектуальной 

деятельности: информационно-правовой аспект / В. А. Цимбал, А. Н. Кривоногов. – Текст : 

электронный // Правовая информатика. – 2019. – № 3. – С. 41-49. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41832964 (дата обращения: 11.12.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 О правовой регламентации процесса определения авторов результатов интеллектуальной 

деятельности, созданных при выполнении научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ, предусмотренных государственными контрактами в современных экономических и правовых 

реалиях. Определены фундаментальные основы права авторства, предусмотренного действующим 

гражданским законодательством. Выявлена специфика определения субъекта права авторства на 

результаты интеллектуальной деятельности на основе анализа норм действующего законодательства. 

 Цысова, М. В. Об авторском праве как институте интеллектуального (гражданского) 

права / М. В. Цысова. – Текст : электронный // Известия Юго-Западного государственного 

университета. Серия: История и право. 2019. – Т. 9, № 6. – С. 60–67. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=42512335 (дата обращения: 03.12.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Оределено понятие, место и роль авторских прав в системе интеллектуальных прав. Выявлены 

основные способы защиты авторских прав, а также меры интеллектуально-правовой ответственности 

за их нарушение. 

ПРАВО НА ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ, ЗНАКИ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ФИРМЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ 

 Анучкина, А. Д. Товарный знак как объект правовой охраны / А. Д. Анучкина,                  

Н. Ю. Белокопытова, В. Д. Петров. – Текст : электронный // Инновации в науке. – 2016. – № 56-2. – 

С. 127-131. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25934567 (дата обращения: 26.11.2020). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Особое внимание уделяется таким основаниям возникновения исключительного права на 

товарный знак, как регистрация знака, фактическое использование знака, получение товарным 

знаком статуса общеизвестного. 

 Батрова, Т. А. К вопросу о толковании юридических понятий или правовая охрана 

товарных знаков / Т. А. Батрова. – Текст : электронный // Теория государства и права. – 2020. – № 2.  

– С. 42-51. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=42857571 (дата обращения: 24.11.2020). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Болотин, С. С. Спорные вопросы защиты прав на средства индивидуализации /                         

С. С. Болотин. – Текст : электронный // Ex jure. – 2020. – № 1. – С. 73-84. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=43049395 (дата обращения: 24.11.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 О нормах национального законодательства о предоставлении защиты фирменному 

наименованию, включенному в Единый государственный реестр юридических лиц. 

 Ворожевич, А. С. Недобросовестная конкуренция или злоупотребление правом при 

регистрации товарного знака: проблемы квалификации и способы защиты / А. С. Ворожевич, 

Н. В. Козлова. – Текст : электронный // Lex russica (Русский закон). – 2017. – № 5. – С. 70-82. – URL:  

https://elibrary.ru/item.asp?id=29367150 (дата обращения: 24.11.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 
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 Гульбин, Ю. Т. Досрочное прекращение правовой охраны товарного знака /                   

Ю. Т. Гульбин. – Текст : электронный // Имущественные отношения в Российской Федерации. – 

2016. – № 3. – С. 94-100. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25650730 (дата обращения: 

09.12.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 Освещены правовые проблемы, возникающие в области охраны товарных знаков, в частности, 

касающиеся досрочного прекращения правовой охраны таких знаков. 

 Захарова, Р. М. Фирменное наименование или как защитить свой товар на российском 

рынке / Р. М. Захарова, А. А. Хусейнова. – Текст : электронный // Международный студенческий 

научный вестник. – 2018. – № 2. – С. 36-41. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=34930418 (дата 

обращения: 24.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 В основу работы положен анализ и сравнение понятий «товарный знак», «бренд», «фирменное 

наименование», «коммерческое обозначение», сложности в их использовании, а так же связь с 

интеллектуальной собственностью. 

 Ипатко, Л. И. Экспертиза в системе таможенных мер защиты прав на объекты 

интеллектуальной собственности / Л. И. Ипатко. – Текст : электронный // Академический вестник 

Ростовского филиала Российской таможенной академии. – 2016. – № 4. – С. 20-27. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27671275 (дата обращения: 24.11.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 В статье рассмотрены теоретические и практические аспекты таможенной экспертизы 

объектов интеллектуальной собственности, показана роль экспертизы в системе таможенных мер 

защиты прав на объекты интеллектуальной собственности. Одним из видов интеллектуальной 

собственности является товарный знак. В работе описаны этапы экспертного исследования товарных 

знаков, в качестве примера приведены идентификационные признаки товарных знаков «Adidas». 

 Ломовцева, Е. А. Нарушения прав на товарные знаки при размещении контекстной и 

поисковой рекламы / Е. А. Ломовцева. – Текст : электронный // Вопросы российской юстиции. – 

2019. – № 4. – С. 195-202. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=42320961 (дата обращения: 

24.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 О практике привлечения к гражданской ответственности в соответствии с антимонопольным 

законодательством за использование чужих товарных знаков в контекстной и поисковой рекламе. 

 Никитина, А. А. Проблемы использования фирменных наименований коммерческими 

организациями и особенности их правовой защиты / А. А. Никитина ; науч. рук.: Т. Ю. Кулик. – 

Текст : электронный // Интеллектуальные ресурсы – региональному развитию. – 2020. – № 1. –          

С. 536-542. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=42942643 (дата обращения: 24.11.2020). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.      

 Рассматриваются вопросы регистрации фирменных наименований и защиты исключительного 

права на фирменные наименования юридических лиц. 

 Панкова, М. Н. Материально-правовое регулирование в области охраны товарных 

знаков / М. Н. Панкова. – Текст : электронный // Вестник Университета имени О. Е. Кутафина 

(МГЮА). – 2016. – № 12. – С. 104-110. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28938715 (дата 

обращения: 10.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 О международных соглашениях в области охраны товарных знаков. 
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 Першуткина, А. А. Недобросовестная реклама: незаконное использование товарного 

знака / А. А. Першуткина, А. Н. Вострова. – Текст : электронный // Via scientiarum – Дорога знаний. 

– 2020. – № 2. – С. 102-108. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=44030964 (дата обращения: 

24.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 Анализируется судебная практика и вопросы административной ответственности. 

 Рыбкина, К. В. Исключительное право на фирменное наименование / К. В. Рыбкина. – 

Текст : электронный // Законность и правопорядок в современном обществе. – 2016. – № 28. –           

С. 102-110. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=25600432 (дата обращения: 24.11.2020). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.      

 Раскрыто понятие фирменного наименования, проанализирована судебная практика по защите 

исключительного права на фирменное наименование. 

 Савицкая, К. Д. Правовая охрана нетрадиционных товарных знаков / К. Д. Савицкая,           

В. С. Ламбина. – Текст : электронный // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия 

D: Экономические и юридические науки. – 2016. – № 14. – С. 164-171. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28798265 (дата обращения: 10.11.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Рассмотрены доктринальные подходы, особенности правового регулирования 

«нетрадиционных» товарных знаков в праве Республики Беларусь, Российской Федерации и 

зарубежных стран. Проанализирована судебная и правоприменительная практика. 

 Станчуляк, Я. А. Защита прав на товарный знак и знак обслуживания / Я. А. Станчуляк. 

– Текст : электронный // Дневник науки. – 2019. – № 12. – С. 38-43. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41620397 (дата обращения: 24.11.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Рассматриваются основные виды правонарушений и существующие механизмы защиты 

интеллектуальных прав на товарный знак и знак обслуживания. Выявляются преимущества и 

недостатки названных механизмов защиты с учетом действующего законодательства и 

правоприменительной практики. 

 Табакова, Я. В. Грань между административным правонарушением и преступлением за 

незаконное использование средств индивидуализации товаров / Я. В. Табакова. – Текст : 

электронный // E-Scio. – 2019. – № 10. – С. 239-247. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=41422798 

(дата обращения: 24.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 Об определении грани между административным правонарушением и преступлением в сфере 

незаконного использования товарных знаков, к которым могут быть применены меры 

административной (ст. 14.10 КоАП РФ), уголовной (ст. 180 УК РФ) и гражданско-правовой 

ответственности. 

 Шергунова, Е. А. Проблемы защиты фирменных наименований юридических лиц /             

Е. А. Шергунова, О. Н. Силакова. – Текст : электронный // Известия Юго-Западного 

государственного университета. – 2016. – № 6. – С. 269-277. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=28352416 (дата обращения: 24.11.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Выделены критерии фирменного наименования, его структурные элементы и особенности 

охраны и защиты данного средства индивидуализации юридических лиц. Дан комплексный анализ 

основных проблем регистрации фирменного наименования в России. 
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 Шишкарев, Ю. А. Охрана товарного знака на евразийской экономической территории / 

Ю. А. Шишкарев. – Текст : электронный // Вестник Поволжского института управления. – 2018. –          

Т. 18, № 2. – С. 48-56. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35017528 (дата обращения: 

10.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 Рассматривается правовое регулирование в области товарных знаков в региональной 

экономической интеграции на Евразийском экономическом пространстве. Сопоставляются правовые 

механизмы охраны товарных знаков в государствах - членах Евразийского экономического союза. 

ДОМЕННЫЕ СПОРЫ 

 Доменные споры / Г. Г. Фастович, А. И. Фурзикова, Е. Е. Обвинцева, А. Э. Сурман. –  Текст : 

электронный // Аллея науки. – 2019. – Т. 1, № 4. – С. 159-165. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38235057 (дата обращения: 24.11.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Статья посвящена вопросам правового режима доменного имени и категории доменных 

споров. Предложена классификация доменных споров по предметному и субъектному критериям. 

Исследуется статус основных участников судебных дел: правообладателя, администратора 

доменного имени и регистратора. 

 Зыков, С. В. Об отнесении доменных имен к объектам интеллектуальных прав /                     

С. В. Зыков. – Текст : электронный // Электронное приложение к Российскому юридическому 

журналу. – 2017. – № 1. – С. 72-78. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=28807619 (дата обращения: 

24.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 Рассматриваются проблемы законодательного регулирования доменных имен в Российской 

Федерации, анализируется судебная практика. 

 Кинзикеева, Л. Р. Правовое регулирование доменных имен / Л. Р. Кинзикеева. – Текст : 

электронный // Экономика. Право. Инновации. – 2016. – № 2. – С. 71-76. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=28807373 (дата обращения: 24.11.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Представлены основные проблемы соотношения доменных имен и товарных знаков. 

Подробно рассматрено понятие киберсквоттинга и способы защиты доменных имен, существующие 

на сегодняшний день. Предложены рекомендации по урегулированию доменных споров 

 Коломиец, Е. А. О гражданско-правовой защите исключительных прав на средства 

индивидуализации и сетевые информационные ресурсы / Е. А. Коломиец. – Текст : электронный 

// Власть Закона. – 2018. – № 3. – С. 147-154. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=36885451 (дата 

обращения: 24.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Рассмотрены особенности гражданско-правовой защиты исключительных прав на доменное 

имя как одного из средств индивидуализации. 

 Павлова, М. С. Правовой режим доменного имени и категория доменных споров в 

законодательстве и судебной практике Российской Федерации / М. С. Павлова, К. А. Суханов. – 

Текст : электронный // Бизнес. Общество. Власть. – 2018. – № 1. – С. 243-254. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=34975633 (дата обращения: 24.11.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 На основе судебной практики предложена классификация доменных споров по предметному и 

субъектному критериям. Исследуется статус основных участников судебных дел: правообладателя, 

администратора доменного имени и регистратора. 
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 Семёнова, Т. В. Основания возникновения и прекращения правоотношений, связанных 

с использованием доменных имен второго и последующих уровней / Т. В. Семёнова. – Текст : 

электронный // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия D. Экономические и 

юридические науки. – 2017. – № 5. – С. 147-153. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=30159951 (дата 

обращения: 24.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Представлена классификация оснований возникновения и прекращения правоотношений, 

связанных с использованием доменных имен, по характеру наступающих последствий. 

 Терентьева, Л. В. Правовая природа арбитражных центров, рассматривающих споры по 

процедуре UDRP / Л. В. Терентьева. – Текст : электронный // Актуальные проблемы российского 

права. – 2020. – Т. 15, № 9. – С. 131-149. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=43983109 (дата 

обращения: 24.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Поднимается вопрос о возможности квалификации рассмотрения доменных споров, 

рассматриваемых арбитражными центрами по процедуре UDRP, в качестве арбитражного 

(третейского) разбирательства. 

 Терентьева, Л. В. Правовая природа оговорок в отношении арбитражных центров, 

разрешающих споры по процедуре UDRP / Л. В. Терентьева. – Текст : электронный // Lex russica 

(Русский закон). – 2020. – № 6. – С. 44-60. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=43033527 (дата 

обращения: 24.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Ставится вопрос о правовой природе оговорок, предусматривающих рассмотрение доменных 

споров в соответствии с процедурой UDRP.  

 Якушев, М. В. О правовой природе альтернативных разбирательств доменных споров / 

М. В. Якушев, М. А. Рожкова, Д. В. Афанасьев. – Текст : электронный // Вестник международного 

коммерческого арбитража. – 2017. – № 1. – С. 173-179. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=32764492 

(дата обращения: 24.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО 

 

 Абдулкеримов, Р. А. Правовое регулирование отдельных аспектов института 

наследования выморочного имущества по российскому законодательству / Р. А. Абдулкеримов, 

С. П. Воинкова, Н. Г. Халыгов. – Текст : электронный // Теория и практика правовосстановления. – 

2018. – № 1. – С. 22-30. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37081925 (дата обращения: 

30.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 Рассматривается участие государства в отношениях наследования выморочного имущества; 

правовые вопросы перехода имущества умершего гражданина в собственность Российской 

Федерации и её субъектов; правовые аспекты сроков принятия наследственной массы; 

восстановления срока приятия наследства, а также процедура возврата выморочного имущества 

наследнику при наличии законных оснований. Освещаются мнения ученых об особом правовом 

статусе, правах и обязанностях государства как правопреемника имущества по российскому 

законодательству, о юридической природе правового феномена – выморочное имущество. 

 

 Агаджанян, М. А. Наследование по закону: история и современность / М. А. Агаджанян,  

В. И. Кирмикчи. – Текст : электронный // Вестник Российского нового университета. Серия: Человек 

и общество. – 2018. – № 4. – С. 33-40. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35209108 (дата 

обращения: 29.10.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 
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 Аюшеева, И. З. Особенности гражданско-правового положения наследственного фонда / 

И. З. Аюшеева. – Текст : электронный // Актуальные проблемы российского права. – 2018. – № 8. –    

С. 100-108. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35681239 (дата обращения: 30.11.2020). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 О наследственном фонде как одном из инструментов, расширяющих возможности по охране 

наследства и управления им. Отмечаются трудности в определении порядка создания фонда, порядка 

формирования органов его управления, а также дальнейшего формирования его имущественной базы 

и осуществления деятельности. 

 Ельникова, Е. В. Правовая судьба доли пережившего супруга при наследовании 

недвижимого имущества / Е. В. Ельникова. – Текст : электронный // Вестник Московского 

государственного областного университета. Серия: Юриспруденция. – 2019. – № 3. – С. 51-59. – 

URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41212624 (дата обращения: 27.10.2020). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.       

 Определены подходы к установлению содержания общей совместной собственности в составе 

наследственного имущества; юридические факты, необходимые для прекращения общей совместной 

и возникновения общей долевой собственности супругов. Выявлена проблема определения правовой 

природы заявления супруга об отсутствии его доли в совместном имуществе. 

 

 Запорожцев, А. Г. Право наследования как элемент конституционно-правового статуса 

личности / А. Г. Запорожцев. – Текст : электронный // Вестник Поволжского института управления. 

– 2016. – № 2. – С. 68-75. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25954033 (дата обращения: 

30.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 Конституционное право наследования рассматривается как в субъективном, так и в 

объективном смысле. 

 Кропочева, Ю. Г. Граждане как управомоченные субъекты наследственных 

правоотношений / Ю. Г. Кропочева. – Текст : электронный // Вестник Томского государственного 

университета. Право. – 2018.  – № 29. – С. 130-141. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36387820 

(дата обращения: 30.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 Уточнён понятийный аппарат, применяемый при характеристике граждан-наследников; 

выработаны идеи и выводы по вопросам современного наследственного права; разработаны 

предложения по совершенствованию действующего наследственного законодательства и практики 

его применения. 

 

 Кузнецов,  М. Л. Институт недостойных наследников: проблемы теории и практики /         

М. Л. Кузнецов. – Текст : электронный // Вестник Сибирского института бизнеса и информационных 

технологий. – 2017. – № 2. – С. 74-81. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29356569 (дата 

обращения: 30.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

Анализируются основания признания наследников недостойными, а также судебная практика по 

требованиям заинтересованных лиц в признании недостойными наследниками субъектов 

наследования, в частности злостно уклоняющихся от выполнения лежавших на них в силу закона 

обязанностей по содержанию наследодателя. 
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 Муртазина, Г. М. Актуальные вопросы и совершенствование норм наследственного 

права / Г. М. Муртазина. – Текст : электронный // Oeconomia et Jus. – 2019. – № 1. – С. 56-63. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37153776 (дата обращения: 30.11.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.          

 Исследованы наиболее важные новеллы наследственного права с точки зрения эффективности 

и целесообразности их внедрения в Гражданский кодекс РФ. На основе анализа норм Гражданского 

кодекса РФ, регламентирующих наследственные отношения, выявлены некоторые законодательные 

пробелы. 

 Смашникова, Т. Б. Некоторые проблемы правового положения наследников первой 

очереди / Т. Б. Смашникова. – Текст : электронный // Здравоохранение, образование и безопасность. 

– 2018.  – № 2. – С. 146-154. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36665904 (дата обращения: 

30.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Усикова, А. В. Проблемы наследования жилых помещений / А. В. Усикова,                         

А. С. Шабанова. – Текст : электронный // Культура. Наука. Интеграция. – 2016. – № 4. – С. 77-85. – 

URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29876749 (дата обращения: 30.11.2020). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Фасхутдинова, А. А. Юридические факты при наследовании по закону /                               

А. А. Фасхутдинова. – Текст : электронный // Современные тенденции развития гражданского и 

гражданского процессуального законодательства и практики его применения. – 2017. – Т. 4. – С. 192-

198. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32308509 (дата обращения: 26.10.2020). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.      

 Анализируются юридические факты, имеющие важное значение при наследовании по закону. 

Дана краткая характеристика данным юридическим фактам. 

 

 Фатихова, Л. М. Правовые проблемы наследования жилых помещений, приобретенных 

в порядке приватизации / Л. М. Фатихова. – Текст : электронный // Нотариальный вестникъ. – 

2017. – № 7. – С. 26-33. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30295480 (дата обращения: 

30.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 Рассмотрены вопросы наследования жилых помещений, находящихся в процессе 

приватизации и обремененных правами граждан, имеющих право пользования жилыми 

помещениями. Существует ряд проблем, связанных с наследованием приватизированных жилых 

помещений: момент возникновения права собственности на квартиру в процессе приватизации, а 

также установление долей собственников при приватизации квартиры в общую совместную 

собственность. 

 

 Федчун, А. В. Право на оспаривание сделок наследодателя: поиск баланса интересов /          

А. В. Федчун. – Текст : электронный // Правовая парадигма. – 2017. – Т. 16, № 4. – С. 117-125.   – 

URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32614564 (дата обращения: 30.10.2020). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

Выявлены проблемы, связанные с принятием наследства, оценкой наследственной массы и 

возможностями оспаривания сделок наследодателя не только наследниками, но и кредиторами. 

Проанализированы вопросы, связанные с наличием права на оспаривание сделок наследодателя, как 

у его наследников, так и у кредиторов наследодателя, не являющихся стороной в сделке. 
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 Ходырева, Е. А. Определение правовой природы права наследования / Е. А. Ходырева. –  

Текст : электронный // Вестник Саратовской государственной юридической академии. – 2020. – № 3. 

– С. 142-150. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43322704 (дата обращения: 30.10.2020). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАВЕЩАНИЮ 

 Дёмина И.А. Завещательный отказ в наследственном праве: теория, практика и 

проблемы применения / И. А. Дёмина, Е. С. Омельченко. – Текст : электронный // Наука. Общество. 

Государство : электрон. науч. журнал. – 2019. – Т. 7, № 1. – С. 121-128. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37947782 (дата обращения: 09.12.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Кирюшин, С. Ю. Legatum как особое завещательное распоряжение / С. Ю. Кирюшин. – 

Текст : электронный // Экономика. Право. Печать. Вестник КСЭИ. – 2016. – № 1. – С. 59-64. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25898055 (дата обращения: 13.11.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Исследован вид завещательного распоряжения – завещательный отказ (легат), его признаки, 

порядок реализации прав отказополучателем. Приведены примеры из судебной практики по спорным 

вопросам. 

 Коноплянникова, Т. В. Обязательная доля в наследстве как ограничение свободы 

завещания / Т. В. Коноплянникова, Ю. Н. Абульмамбетова, З. Н. Кутумова. – Текст : электронный // 

Наука среди нас. – 2019. – № 3. – С. 155-163. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39198275 

(дата обращения: 30.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 Рассмотрены основные моменты наследования по завещанию, свобода завещания и правила 

об обязательной доле в наследстве. 

 

 Матросова, А. В. Форма завещания  / А. В. Матросова. – Текст : электронный // Синергия 

Наук. – 2017. – № 16. – С. 946-953. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30457596 (дата 

обращения: 30.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Раскрыты теоретические и практические аспекты правового регулирования правоотношений, 

возникающих при наследовании по завещанию. Рассмотрены формы завещания, особенности 

признания завещания недействительным. 

 

 Пурге, А. Р. О совершенствовании правового регулирования института завещания в 

России / А. Р. Пурге. – Текст : электронный // Территория новых возможностей. Вестник 

Владивостокского государственного университета экономики и сервиса. – 2020. – Т. 12, № 3. –             

С. 66-75. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43960615 (дата обращения: 30.11.2020). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.      

 Проведен анализ теоретических вопросов развития института наследования по завещанию.  

 Ралько, В. В. Порядок оформления завещаний: проблемы теории и практики /                    

В. В. Ралько, В. В. Виноградова. – Текст : электронный // Ученые труды Российской академии адвокатуры и 

нотариата. – 2016. – № 1. – С. 35-40. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26188650 (дата обращения: 

30.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 
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 Чиркаев, С. А. Завещание как сделка и основание наследования / С. А. Чиркаев. – Текст : 

электронный // Вестник Саратовской государственной юридической академии. – 2017. – № 5. –           

С. 140-148. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30561504 (дата обращения: 30.11.2020). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 Анализируются различные аспекты понятия завещания, рассматриваемого как сделка и как 

основание наследования. Изучен вопрос о недействительности завещания, сопоставляя основания 

признания его таковым с общими основаниями признания сделок недействительными. Рассмотрены 

ключевые проблемы, складывающиеся в связи с оформлением и исполнением завещательных 

распоряжений; проблемы условных завещаний. 

ТРУДОВОЕ ПРАВО 

 Аникеева, О. Е. Трудовые отношения / О. Е. Аникеева. – Текст : электронный // Налоги и 

финансовое право. – 2018. – № 5. – С. 8-114. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36842796 

(дата обращения: 05.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 Изучены вопросы применения трудового законодательства: обязательные условия трудового 

договора, определение сроков выплаты заработной платы, порядок предоставления и снижения 

гарантий разным категориям работников, особенности заключения трудового договора с 

иностранным работником и дистанционного трудового договора. Использованы разъяснения 

государственных органов и судебная практика. 

 Болдырев, В. А. Категория "трудовая сделка" и проблема оспаривания юридических 

актов, определяющих содержание отношений наемного труда / В. А. Болдырев. – Текст : 

электронный // Журнал российского права. – 2016. – № 4. – С. 56-64. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25848693 (дата обращения: 30.10.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Васильева, Ю. В. Возраст как фактор уязвимости работника в трудовом праве /                

Ю. В. Васильева, С. В. Шуралева. – Текст : электронный // Вестник Пермского университета. 

Юридические науки. – 2020. – Вып. 49. – C. 550–575. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44063139 (дата обращения: 06.12.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.        . 

 Карташова, Г. Н. Правосубъектность несовершеннолетних по трудовому 

законодательству Российской Федерации / Г. Н. Карташова. – Текст : электронный // Труд и 

социальные отношения. – 2017. – № 2. – С. 185-194. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29289650 (дата обращения: 06.12.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 О недостаточности точных определений понятия и содержания трудовой правосубъектности в 

зависимости от возраста несовершеннолетних, порождающей противоречивые выводы и 

предложения в науке трудового права. 

 Кузько, К. С. Правовое положение и применяемость института "санкций" в трудовом 

праве / К. С. Кузько, В. Д. Зажигина, И. А. Хронова. – Текст : электронный // Научные труды 

КубГТУ : электрон. сетевой политемат. журнал. – 2018. – № 4. – С. 187-198. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35215626 (дата обращения: 11.12.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Дано определение поощрительных санкций, выявлены их признаки. 
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 Нуртдинова, А. Ф. Процедурные нормы в механизме правового регулирования трудовых 

отношений / А. Ф. Нуртдинова, Л. А. Чиканова. – Текст : электронный // Журнал российского права. 

– 2019. – № 9. – С. 80-99. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41177951 (дата обращения: 

02.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

  Рассматриваются процедурные нормы, регламентирующие установление условий труда 

путем принятия локальных нормативных актов и реализацию прав работодателя и работника при 

заключении, изменении и прекращении трудового договора.  

 Ракоти, В. Д. Наемный труд: стоимость, цена, прибавочная стоимость / В. Д. Ракоти. – 

Текст : электронный // Каспийский регион: политика, экономика, культура. – 2016. – № 2. – С. 63-75. 

– URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26471102 (дата обращения: 30.10.2020). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР: ПОНЯТИЕ, ВИДЫ 

 Аникеева, О. Е. Трудовой договор / О. Е. Аникеева. – Текст : электронный // Налоги и 

финансовое право. – 2017. – № 5. – С. 8-100. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=29426603 (дата 

обращения: 02.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Проанализированы встречающиеся в практике сложные вопросы применения трудового 

законодательства: обязательные условия трудового договора, определение сроков выплаты 

заработной платы, порядок предоставления и снижения гарантий разным категориям работников, 

особенности заключения трудового договора с иностранным работником и дистанционного 

трудового договора. Использованы разъяснения государственных органов и судебная практика. 

 Аникеева, О. Е. Трудовой договор / О. Е. Аникеева. – Текст : электронный // Налоги и 

финансовое право. – 2016. – № 5. – С. 7-90. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=26902509 (дата 

обращения: 03.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Проанализированы встречающиеся в практике сложные вопросы применения трудового 

законодательства: порядок предоставления и снижения гарантий за работу во вредных и опасных 

условиях труда, особенности расчета среднего заработка. Использованы разъяснения 

государственных органов и судебная практика. 

 Глотова, И. А. К вопросу об индивидуально-договорном регулировании трудовых 

отношений: сущность, значение и пределы реализации / И. А. Глотова. – Текст : электронный // 

Журнал российского права. – 2018. – № 9. – С. 84-90. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=35574917 

(дата обращения: 02.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Еремина, С. Н. Типовая и примерная формы трудового договора: актуальные вопросы 

применения / С. Н. Еремина. – Текст : электронный // Журнал российского права. – 2017. – № 9. –  

С. 66-75. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29987794 (дата обращения: 09.12.2020). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Лушников, А. М. Развитие учения о трудовом договоре в постсоветский период: обзор 

некоторых проблем / А. М. Лушников. – Текст : электронный // Вестник трудового права и права 

социального обеспечения. – 2016. – № 10. – С. 26-48. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=26275037 

(дата обращения: 02.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 Проанализированы основные дискуссии по проблемам правового регулирования 

индивидуальных трудовых отношений: служебные трудовые контракты, смешанные договоры, 

трудовые договоры как источники права и другие. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41177951
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41177951
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41177944
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41177944&selid=41177951
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41177951
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26471102
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34255154
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34255154&selid=26471102
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26471102
https://elibrary.ru/item.asp?id=29426603
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34487184
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34487184
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34487184&selid=29426603
https://elibrary.ru/item.asp?id=29426603
https://elibrary.ru/item.asp?id=29426603
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34487184
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34487184
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34292755&selid=26902509
https://elibrary.ru/item.asp?id=26902509
https://elibrary.ru/item.asp?id=35574917
https://elibrary.ru/item.asp?id=35574917
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35574909
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35574909&selid=35574917
https://elibrary.ru/item.asp?id=35574917
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29987794
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29987794
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34534532
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34534532&selid=29987794
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29987794
https://elibrary.ru/item.asp?id=26275037
https://elibrary.ru/item.asp?id=26275037
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34247626
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34247626
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34247626&selid=26275037
https://elibrary.ru/item.asp?id=26275037


151 
 

 Осипова, С. В. Гражданско-правовые договоры, связанные с трудом, и трудовой договор 

/ С. В. Осипова. – Текст : электронный // Юридический вестник Самарского университета. – 2018. – 

Т. 4, № 3. – С. 99-106. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=36855401 (дата обращения: 02.11.2020). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Выявлены основные отличительные особенности гражданско-правовых и трудовых 

договоров, используемых для оформления отношений, связанных с трудовой деятельностью. 

Анализируются правовые последствия подмены трудовых договоров гражданско-правовыми 

договорами. Особое внимание уделяется проблемам заключения договоров аутсорсинга и 

аутстаффинга в условиях запрета в трудовом законодательстве применения заемного труда. 

Исследуется вопрос о запрещении заемного труда. 

 Смирнов, Д. А. Трудовой договор и презумпция трудовых отношений: теоретические и 

практические проблемы / Д. А. Смирнов. – Текст : электронный // Вестник трудового права и права 

социального обеспечения. – 2016. – № 10. – С. 83-99. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=26275040 

(дата обращения: 03.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Суховеева, Е. А. Сравнительно-правовая характеристика трудового договора и 

служебного контракта / Е. А. Суховеева ; науч. рук.: И. В. Кручек. – Текст : электронный // Аллея 

науки. – 2018. – Т. 7, № 6. – С. 846-853. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=35370088 (дата 

обращения: 10.12.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Анализируются основные черты трудового договора и служебного контракта. Определяются 

сходства и различия указанных соглашений, касающиеся их нормативного закрепления, заключения, 

изменения, расторжения. Определяется их место в области трудового и административно-правового 

регулирования. Проводится сопоставление федерального законодательства и международно-

правовых актов. 

 Трудовой договор (контракт) / Б. А. Воронин, Я. В. Воронина, М. С. Серебренникова [и др.]. 

– Текст : электронный // Аграрное образование и наука. – 2016. – № 4. – С. 23-28. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=28351226 (дата обращения: 03.11.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Тумурова, М. Б. Институт трудового договора: вопросы дефектов правовых норм /              

М. Б. Тумурова. – Текст : электронный // Мировая наука. – 2020. – № 3. – С. 480-487. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43085248 (дата обращения: 30.10.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Изучено применение законодательных норм о заключении трудовых договоров в условиях 

конкуренции правовых принципов и доктрин различных отраслей современного права. 

 Федорцова, В. А. Правовая природа трудового договора / В. А. Федорцова. – Текст : 

электронный // Дневник науки. – 2019. – № 2. – С. 53-66. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37082666 (дата обращения: 02.11.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Рассмотрены особенности признания трудовых отношений и заключения трудового договора, 

разграничение трудового и гражданско-правового договора. 

 Яворская, С. А. Трудовой договор, его сущность, виды, значение / С. А. Яворская,                   

В. Плеханов. – Текст : электронный // Аллея науки. – 2020. – Т. 2, № 5. – С. 703-708. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=43162082 (дата обращения: 03.11.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

 Абалдуев, В. А. Изменение условий о сроке трудового договора: концептуальные 

проблемы и способы их решения / В. А. Абалдуев. – Текст : электронный // Журнал российского 

права. – 2017. – № 3. – С. 121-129. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=28888499 (дата обращения: 

02.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 Продемонстрированы случаи трансформации бессрочного трудового договора в договор на 

определенный срок. 

 Бобровский, А. А. Прогул как одно из оснований расторжения трудового договора по 

инициативе работодателя / А. А. Бобровский. – Текст : электронный // Дневник науки. – 2018.  –

№ 12. – С. 38-45. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=36684883 (дата обращения: 10.12.2020). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Вишнякова, М. А. Приостановление трудового договора: правовая сущность и 

перспективы правоприменения / М. А. Вишнякова. – Текст : электронный // Правоприменение. – 

2018. – Т. 2, № 4. – С. 137-143. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=36646856 (дата обращения: 

02.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Глушко, О. А. К вопросу об основаниях расторжения трудового договора и порядке 

увольнения / О. А. Глушко, А. Х. Шишев. – Текст : электронный // Вестник Науки и Творчества. –

2017. – № 2. – С. 47-53. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=28765794 (дата обращения: 02.11.2020). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Рассматриваются основания для расторжения трудового договора по инициативе 

работодателя без вины работника. 

 Демидов, К. А. Право на увольнение льготных категорий работников / К. А. Демидов. – 

Текст : электронный // Вопросы российского и международного права. – 2019. – Т. 9, № 2-1. –             

С. 314-320. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38508657 (дата обращения: 02.11.2020). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Статья посвящена вопросам расторжения трудового договора с льготными категориями 

граждан (беременные женщины, лица с семейными обязательствами), работающими в районах 

Крайнего Севера. 

 Епифанова, Т. О. Заключение трудового договора в электронной форме и связанные с 

этим риски / Т. О. Епифанова ; науч. рук.: Е. А. Степанова. – Текст : электронный // Уральский журнал 

правовых исследований. – 2018. – № 1. – С. 55-66. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39555674 

(дата обращения: 09.12.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 Анализируются недостатки электронной формы трудового договора; риски, которые связаны 

с технологиями создания и использования электронных подписей. 

 Жильников, М. В. Заключение, изменение и прекращение трудового договора: 

актуальные вопросы правоприменительной практики / М. В. Жильников. – Текст : электронный 

// Устойчивое развитие науки и образования. – 2018. – № 9. – С. 95-101. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36265212 (дата обращения: 02.11.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Статья посвящена проблемным вопросам нарушений при заключении, изменении и 

прекращении трудового договора. Выделена классификация наиболее часто совершаемых 

правонарушений в области трудового законодательства. 
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 Захарова, М. А. Общая характеристика оснований прекращения трудового договора. 

законодательство и практика / М. А. Захарова, Т. А. Избиенова. – Текст : электронный // 

Марийский юридический вестник. – 2018.  – № 1. – С. 20-26. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38219649 (дата обращения: 02.11.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Кичигин, С. В. Момент вступления трудового договора в силу / С. В. Кичигин. – Текст : 

электронный // Вестник Кемеровского государственного университета. Серия: Гуманитарные и 

общественные науки. – 2019. – Т. 3, № 2. – С. 173-180. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39254245 (дата обращения: 02.11.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.          

 Вступление трудового договора в силу является отправной точкой отсчета для учета 

физического лица как работника при расчете среднесписочной численности, включения его в табель 

учета рабочего времени, исчисления стажа работы, дающего право на оплачиваемый отпуск, у 

сторон возникают взаимные права и обязанности. 

 Кичигин, С. В. Приостановление действия и приостановление исполнения трудового 

договора / С. В. Кичигин. – Текст : электронный // Актуальные проблемы российского права. – 2020. 

– Т. 15, № 4. – С. 91-98. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42754586 (дата обращения: 

09.12.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 Выявлены значимые различия между основанием и порядком приостановления действия 

трудового договора в одностороннем и в договорном порядке. Значительное внимание уделено 

исследованию содержания термина «приостановление действия трудового договора», 

характеристике процедуры и спорным моментам в формулировке законодательной нормы. 

 Коваленко, Я. А. Особенности прекращения трудового договора с иностранными 

работниками (в частности, с женщинами и лицами, имеющими семейные обязанности) в 

Российской Федерации / Я. А. Коваленко. – Текст : электронный // Эпомен. – 2020. – № 43. – С. 50- 

59. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43855109 (дата обращения: 02.11.2020). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.      

 Даётся сравнение правового положения относительно гарантий, предоставляемых при 

увольнении женщин, имеющих гражданство РФ, и женщин-иностранок, которые работают в России. 

Приведён анализ судебной практики, связанной с увольнением иностранных граждан. 

 Новикова, Ю. А. Ликвидация организации и прекращение деятельности 

индивидуальным предпринимателем как основание расторжения трудового договора /                

Ю. А. Новикова. – Текст : электронный // Северо-Кавказский юридический вестник. – 2018. – № 3. –          

С. 111-118. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=36297288 (дата обращения: 02.11.2020). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.      

 Рассматриваются практические проблемы, изложены условия, при которых расторжение 

трудового договора по такому основанию будет правомерным. Уделяется внимание распределению 

бремени доказывания при разрешении судами споров об увольнении по п. 1 ч. 1 ст. 81 Трудового 

кодекса Российской Федерации. 
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 Осипова, С. В. Заключение срочного трудового договора в обязательном порядке /            

С. В. Осипова. – Текст : электронный // Юридический вестник Самарского университета. – 

2017. – Т. 3, № 2. – С. 49-59. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30549485 (дата обращения: 

09.12.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 Рассматриваются основания заключения срочного трудового договора в обязательном порядке 

(на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, выполнения временных, сезонных 

работ, с лицами, направляемыми на работу за границу, и др.). Приводятся примеры из судебной 

практики, касающиеся гарантий, предоставляемых работникам при заключении срочных трудовых 

договоров. 

 Сучилкина, Е. В. К проблеме заключения срочного трудового договора / Е. В. Сучилкина, 

М. Э. Никитина. – Текст : электронный // Право и образование. – 2018. – № 3. – С. 104-113. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32530066 (дата обращения: 02.11.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Об особенностях заключения срочных трудовых договоров, проблемах разграничения с 

договорами гражданско-правовой направленности, нарушениях трудовых прав при заключении 

трудовых договоров.  

 Трифонова, Е. Ю. Проблемы расторжения трудового договора по соглашению сторон /  

Е. Ю. Трифонова. – Текст : электронный // APRIORI. Cерия: Гуманитарные науки. – 2018. – № 3. –  

С. 23-32. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=34899591 (дата обращения: 02.11.2020). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.      

 Изучены основания прекращения трудового договора. На основе анализа законодательства и 

правоприменительной практики выявлены наиболее характерные проблемы расторжения трудового 

договора по соглашению сторон. 

 Харитонов, М. М. Понятие и критерии вынужденного увольнения / М. М. Харитонов. – 

Текст : электронный // Известия высших учебных заведений. Правоведение. – 2018. – № 1. –              

С. 128-148. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=35575020 (дата обращения: 02.11.2020). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.      

 Статья посвящена исследованию понятия «принуждение» при расторжении трудового 

договора. 

 Чупрова, Е. В. К вопросу о необходимости повышения роли представительных органов 

работников при расторжении трудового договора по инициативе работодателя / Е. В. Чупрова. – 

Текст : электронный // Вестник Университета прокуратуры Российской Федерации. – 2019. – № 3. – 

С. 98-104. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41584507 (дата обращения: 02.11.2020). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.      

 Поднимается проблема пределов нормативного регулирования правовыми актами 

социального партнерства по обязательному участию выборного органа первичной профсоюзной 

организации в процедуре прекращения трудового договора по инициативе работодателя. 

 Шахбанова, Ю. А. Каков порядок изменения определенных сторонами условий 

трудового договора? / Ю. А. Шахбанова. – Текст : электронный // Аллея науки. – 2018. –                   

Т. 2, № 9. – С. 614-621. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=36525892 (дата обращения: 02.11.2020). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Рассмотрены особенности порядка изменения одного или нескольких существенных его 

условий как оговоренных сторонами трудового договора при его заключении, так и производных, 

предусмотренных трудовым законодательством. 
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 Шахбанова, Ю. А. Правовое регулирование срочного трудового договора в России /               

Ю. А. Шахбанова. – Текст : электронный // Аллея науки. – 2018. – Т. 5, № 5. – С. 668-675. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35221880 (дата обращения: 02.11.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Изучены особенности трудовых отношений, имеющих срочный характер; вопросы 

регулирования порядка заключения и прекращения срочных трудовых договоров. 

 Яценко, А. О. Прогул как одно из оснований расторжения трудового договора по 

инициативе работодателя: теоретические и практические аспекты / А. О. Яценко, Е. Г. Гусева, 

К. А. Рустемова. – Текст : электронный // Аллея науки. – 2018. – Т. 7, № 5. – С. 864-870. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35184509 (дата обращения: 02.11.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Статья посвящена изучению природы прогула как основания расторжения трудового договора 

по инициативе работодателя. Дан анализ порядка увольнения за прогул, делается акцент на том, что 

данная процедура должна строго соответствовать порядку наложения дисциплинарных взысканий. 

 Яценко, А. О. Увольнение работника по инициативе работодателя: теория и практика / 

А. О. Яценко, Л. В. Хивренко. – Текст : электронный // Синергия Наук. – 2019. – № 36. – С. 649-655. 

– URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38565302 (дата обращения: 02.11.2020). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.       

 В статье рассмотрен ряд теоретических вопросов, связанных с увольнением работников по 

инициативе работодателя. Анализируются правовые нормы, регулирующие данные правоотношения, 

и судебная практика по вопросу оснований увольнения работников по инициативе работодателей. 

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР 

 Еремина, С. Н. Коллективно-договорное регулирование в России: проблемные вопросы / 

С. Н. Еремина. – Текст : электронный // Вестник юридического факультета Южного федерального 

университета. – 2018. – Т. 5, № 2. – С. 54-61. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36650959 

(дата обращения: 05.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 Проанализированы действующие нормы законодательства Российской Федерации, 

регулирующие правовую природу и процедуру заключения коллективного договора, правовые 

последствия её нарушения. Рассмотрены проблемы, связанные с особенностями включенных в 

коллективный договор обязательств сторон социального партнерства, а также возможности 

привлечения сторон коллективного договора за неисполнение обязательств по коллективному 

договору. 

 Киселева, С. А. Актуальные проблемы контроля за выполнением условий 

коллективных договоров и ответственности за их невыполнение / С. А. Киселева. – Текст : 

электронный // Вестник трудового права и права социального обеспечения. – 2020. – № 14. –             

С. 106-115. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43994826 (дата обращения: 05.11.2020). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Рассмотрена проблема существования профсоюзного контроля. 
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 Киселева, С. А. Место коллективных договоров и соглашений в системе источников 

трудового права: актуальные проблемы / С. А. Киселева. – Текст : электронный // Вестник 

трудового права и права социального обеспечения. – 2019. – № 13. – С. 114-123. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41471534 (дата обращения: 02.11.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Рассматривается комплекс проблем, связанных с социальным партнерством в трудовом праве. 

Проведен анализ сущности коллективного договора. Рассмотрена проблема существования 

генерального коллективного договора. Дана оценка транснациональной корпорации как субъекту 

трудового права. 

 

 Лазор, И. В. Коллективный договор как реализация диспозитивности метода трудового 

права / И. В. Лазор. – Текст : электронный // Актуальные проблемы права: теория и практика. –

2016. – № 35. – С. 167-176. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=27360380 (дата обращения: 

03.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 Представлен анализ коллективного договора в аспекте реализации диспозитивности метода 

трудового права. Определено значение коллективного договора в отражении частноправовых и 

публично-правовых начал в регулировании общественных отношений по применению наёмного 

труда. 

 Лазор, И. В. Правовые гарантии исполнения коллективного договора: пути 

совершенствования / И. В. Лазор. – Текст : электронный // Вестник Луганской академии 

внутренних дел имени Э. А. Дидоренко. – 2020. – № 1. – С. 77-86. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43112775 (дата обращения: 05.11.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Проведен анализ действующих правовых норм по регламентации содержания коллективного 

договора и ответственности за его нарушение (невыполнение). Определены пути совершенствования 

правового обеспечения исполнения коллективного договора. 

 Скавитин, А. В. Предупреждение трудовых правонарушений при регистрации 

коллективных договоров / А. В. Скавитин. – Текст : электронный // Baikal Research Journal. – 2017. 

–  Т. 8, № 3. – С. 21-30. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=30647193 (дата обращения: 02.11.2020). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.      

  В статье приведены результаты рассмотрения протоколов разногласий, составляемых в 

процессе регистрации коллективных договоров. Типичные нарушения, выявляемые на данной 

стадии, сгруппированы по разделам трудового законодательства. Дан обзор наиболее 

распространенных недостатков юридической техники при составлении коллективных договоров. 

Проведен анализ нарушений и сделаны обобщающие выводы. Сформулированы функции 

уведомительной регистрации коллективных договоров. 

 Филипцова, Н. А. Некоторые вопросы действия коллективного договора во времени, 

пространстве и по кругу лиц / Н. А. Филипцова. – Текст : электронный // Вестник Воронежского 

государственного университета. Серия: Право. – 2019. – № 1. – С. 240-248. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37333302 (дата обращения: 02.11.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Анализируются нормы трудового права, регулирующие действие коллективного договора. 
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 Хромов, Н. И. Коллективный договор как основа обеспечения функционирования 

системы социально-экономического управления охраной труда на предприятии / Н. И. Хромов, 

А. С. Васильев. – Текст : электронный // Вестник Донецкого национального университета. Серия В. 

Экономика и право. – 2019. – № 4. – С. 267-277. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=42740545 (дата 

обращения: 02.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Изучены мероприятия, проводимые в рамках предварительной подготовки коллективного 

договора, необходимые для его корректного составления. Разработаны конкретные методические 

рекомендации по обеспечению функционирования системы управления охраной труда на основе 

коллективного договора. 

 Шишкина, К. В. Коллективный договор с дефектами формы и содержания /                        

К. В. Шишкина. – Текст : электронный // Сибирское юридическое обозрение. – 2019. – Т. 16, № 2. – 

С. 164-169. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38553200 (дата обращения: 05.11.2020). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Рассматриваются проблемы регулирования и защиты прав сторон социального партнерства в 

случае заключения коллективного договора с нарушением процедуры или включения в его 

содержание условий, противоречащих действующему законодательству.  

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА И РАБОТОДАТЕЛЯ 

 Вайман, А. Б. О праве работника приостановить выполнение должностных 

обязанностей, предусмотренных трудовым договором / А. Б. Вайман. – Текст : электронный // 

Ученые записки Казанского филиала "Российского государственного университета правосудия". – 

2020. – Т. 16. – С. 199-206. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43979591 (дата обращения: 

02.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 Статья посвящена особенностям использования работником права на самозащиту. 

 Дарбинян, Т. А. Должностная инструкция как способ определения трудовых 

обязанностей работника / Т. А. Дарбинян. – Текст : электронный // Актуальные проблемы 

российского права. – 2018. – № 7. – С. 145-152. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=35512278 (дата 

обращения: 02.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Обосновывается приоритет условия трудового договора о трудовой функции по отношению к 

должностной инструкции, в том числе при спорах, связанных с установлением и изменением 

трудовых обязанностей работника. Трудовые обязанности работника рассматриваются в качестве 

структурного элемента условия трудового договора о трудовой функции. Обосновывается право 

работодателя определять трудовые обязанности работника по своему усмотрению. При этом 

выделяются критерии, ограничивающие это право. На примере правоприменительной практики 

рассмотрены также особенности применения квалификационных справочников при установлении 

трудовых обязанностей работника.  

 Иванчина, Ю. В. Проблемы реализации функции администрирования (управления) в 

трудовом праве посредством закрепления прав и обязанностей работника и работодателя /           

Ю. В. Иванчина. – Текст : электронный // Вестник Южно-Уральского государственного 

университета. Серия: Право. – 2016. – Т. 16, № 3. – С. 69-75. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=26723351 (дата обращения: 03.11.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 
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 Нуртдинова, А. Ф. Трудовые права работников в контексте экономической политики / 

А. Ф. Нуртдинова. – Текст : электронный // Журнал российского права. – 2017. – № 2. – С. 67-80. – 

URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28356260 (дата обращения: 03.11.2020). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.       

 Рассмотрены четыре группы трудовых прав. По отношению к каждой группе 

проанализирована допустимость сокращения их объема (содержания) ради достижения 

экономической стабильности. 

 Приженникова, А. Н. Реализация гарантий прав работника по российскому трудовому 

законодательству /  А. Н. Приженникова. – Текст : электронный // Аллея науки. – 2019. –                        

Т. 2, № 3. – С. 512-528. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=37994932 (дата обращения: 02.11.2020). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Автор обращает внимание на сущность и правовую природу гарантий. На основе норм 

трудового законодательства исследуется данная дефиниция. 

 Рубанова, Н. А. Трудовые отношения: соотношение прав и обязанностей работника и 

работодателя / Н. А. Рубанова. – Текст : электронный // Вопросы российского и международного 

права. – 2019. – Т. 9, № 10-1. – С. 202-210. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42408321 (дата 

обращения: 02.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Рузаева, Е. М. К вопросу о понятии трудовых обязанностей работника / Е. М. Рузаева. –  

Текст : электронный // Труды Оренбургского института (филиала) Московской государственной 

юридической академии. – 2016. – № 30. – С. 140-146. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=27716639 

(дата обращения: 03.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 Статья посвящена изучению юридического положения работника как субъекта трудового 

права. Исследовано понятие термина «трудовые обязанности работника».  

 Рузаева, Е. М.  Профессиональное познание понятия и признаков трудовых 

обязанностей / Е. М. Рузаева. – Текст : электронный // Вестник Университета имени О. Е. Кутафина 

(МГЮА). – 2017. – № 10. – С. 218-226. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30592319 (дата 

обращения: 05.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Проведён правовой анализ субъективных трудовых обязанностей работника с выделением их 

свойств, типологических признаков, содержания и значения в правовом регулировании трудовых и 

иных, непосредственно связанных с ними отношений. 

 Черняева, Д. В. Трудовые обязанности работника в научно-практическом измерении /           

Д. В. Черняева, Т. А. Дарбинян. – Текст : электронный // Журнал российского права. – 2018. – № 4. – 

С. 140-149. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=32741716 (дата обращения: 02.11.2020). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.      

 В статье рассматриваются особенности понимания трудовых обязанностей работника с точки 

зрения науки трудового права, законодательства и правоприменительной практики. Рассмотрена 

проблема расширительного и ограничительного толкования понятия трудовых обязанностей 

работника с точки зрения российского законодателя в сравнении с судебным правоприменением. 

Также рассмотрена проблема соотношения понятий «трудовые обязанности», «трудовая функция» и 

«работа». В статье анализируется правовая природа обязанностей работника, возникающих в рамках 

трудового отношения в целом, а также условия трудового договора о трудовой функции. 

Рассмотрены особенности их соотношения. 
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ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РАБОТНИКА 

 Аверьянова, О. В. Правовое регулирование использования персональных данных 

работника / О. В. Аверьянова. – Текст : электронный // Вестник Санкт-Петербургской юридической 

академии. – 2016. – № 4. – С. 45-49. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=27423932 (дата обращения: 

13.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 Агеев, О. Г. Правовое регулирование защиты персональных данных в России /                   

О. Г. Агеев. – Текст : электронный // Российское государствоведение. – 2019. – № 1. – С. 98-107. – 

URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38027299 (дата обращения: 05.11.2020). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.       

 Раскрывается юридическая основа защиты персональных данных. Анализируются 

практикуемые в России меры обеспечения защиты персональных данных. Особое внимание 

уделяется вопросу применения криптографических средств и алгоритмов шифрования. 

Раскрываются особенности таких методов защиты информации, как обезличивание и 

деперсонализация. 

 

 Долматов, А. В. Особенности и проблемы правового регулирования защиты 

персональных данных / А. В. Долматов, Е. А. Долматов. – Текст : электронный // Вестник Санкт-

Петербургской юридической академии. – 2018. – № 3. – С. 53-60. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35450954 (дата обращения: 05.11.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

  

 Котина, Е. В. Правовая защита персональных данных работника / Е. В. Котина,                   

Э. Р. Галиева. – Текст : электронный // Современные тенденции развития гражданского и 

гражданского процессуального законодательства и практики его применения. – 2018. – Т. 5. –           

С. 99-106. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36975186 (дата обращения: 05.11.2020). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.      

 Рассматривается понятие персональных данных. Анализируются нарушения законодательства 

работодателем в сфере персональных данных и пути правовой защиты персональных данных 

работника. 

 

 Майстренко, Г. А Источники правового регулирования защиты персональных данных 

работника в России / Г. А. Майстренко, А. Г. Майстренко. – Текст : электронный // Legal Bulletin. – 

2020. – Т. 5, № 1. – С. 24-29. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42492443 (дата обращения: 

05.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 За основу правовых источников, регулирующих защиту персональных данных работников 

любой отрасли в России, взяты Конституция РФ, конституционно-федеральные, федеральные и 

подзаконные правовые акты, а также локальные правовые акты различных отраслей деятельности 

работников. 

 

 Макунина, И. В. Персональные данные – подготовка положения о их защите и виды 

ответственности организации о сохранности полученной информации физического лица /                 

И. В. Макунина, А. В. Миронцева, Е. О. Кулькова. – Текст : электронный // Прикладные 

экономические исследования. – 2018. – № 1. – С. 30-36. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36809376 (дата обращения: 05.11.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 
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 Талапина, Э. В. Защита персональных данных в цифровую эпоху: российское право в 

европейском контексте / Э. В. Талапина. – Текст : электронный // Труды Института государства и 

права Российской академии наук. – 2018. – Т. 13. – № 5. – С. 117-150. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36544354 (дата обращения: 05.11.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Анализируется конфликт в области мониторинга работодателями электронной почты 

работников. 

 

 Трошина, С. М. Проблемы совершенствования мер защиты персональных данных /           

С. М. Трошина, А. В. Павловская. – Текст : электронный // Вестник Томского государственного 

университета. Право. – 2017. – № 23. – С. 131-143. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28863110 (дата обращения: 05.11.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Чесалина, О. В. Защита персональных данных занятых лиц в условиях цифровой 

экономики: сравнительно-правовой анализ законодательства и судебной практики 

Федеративной Республики Германия и Российской Федерации / О. В. Чесалина. – Текст : 

электронный // Вестник Саратовской государственной юридической академии. – 2020. – № 3. –        

С. 245-255.  – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43322717 (дата обращения: 03.11.2020). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В СФЕРЕ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 Баранов, В. А. Административная ответственность за нарушение трудовых прав 

иностранных граждан: актуальные вопросы / В. А. Баранов, А. Н. Приженникова. – Текст : 

электронный // Современные тенденции развития науки и технологий. – 2017. – № 3-8. – С. 24-31. – 

URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29002892 (дата обращения: 05.11.2020). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.        

 Каменский, Н. А. Об ответственности физических и юридических лиц в связи со 

злоупотреблением полномочиями в коммерческих и иных организациях / Н. А. Каменский. – 

Текст : электронный // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Право. – 

2018. – № 4. – С. 315-322. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36813926 (дата обращения: 

05.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Ломакина, Л. А. Некоторые проблемы применения законодательства о дисциплинарной 

ответственности / Л. А. Ломакина. – Текст : электронный // Журнал российского права. – 2017. – 

№ 10. – С. 104-110. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30079722 (дата обращения: 05.11.2020). 

– Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Проанализирована правовая литература, правоприменительная практика Верховного Суда 

Российской Федерации и законодательство, регламентирующее дисциплинарную ответственность. 

 Обухова, Г. Н. Системность в построении процедур дисциплинарной и материальной 

ответственности и необходимость их гармонизации в российском трудовом законодательстве / 

Г. Н. Обухова. – Текст : электронный // Lex russica (Русский закон). – 2017. – № 9. – С. 73-85. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30028110 (дата обращения: 05.11.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Рассматривается проблема правоприменения норм об ответственности работника за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение своих трудовых обязанностей.  
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 Петров, А. Я. Ответственность по трудовому праву России: о новой концепции 

института / А. Я. Петров. – Текст : электронный // Право. Журнал Высшей школы экономики. – 

2017. – № 2. – С. 90-101. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29936052 (дата обращения: 

05.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.    

 Савин, В. Т. Некоторые проблемы материальной ответственности работодателя за 

задержку выдачи работнику трудовой книжки / В. Т. Савин. – Текст : электронный // 

Актуальные проблемы российского права. – 2017. – № 11. – С. 121-129. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32460171 (дата обращения: 05.11.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Солдатов, А. П. Особенности и некоторые проблемы административной ответственности 

в сфере трудовых отношений / А. П. Солдатов, С. Н. Братановский. – Текст : электронный // Труды 

Академии управления МВД России. – 2020. – № 1. – С. 23-31. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42737838 

(дата обращения: 05.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 Выработаны новые концептуальные подходы к определению понятия и сущности 

административной ответственности в сфере трудовых отношений в Российской Федерации. 

ЗАЩИТА ТРУДОВЫХ ПРАВ  ГРАЖДАН И РАБОТОДАТЕЛЕЙ. ТРУДОВЫЕ СПОРЫ И ПУТИ ИХ 

РАЗРЕШЕНИЯ 

 Агаева, Н. Р. К вопросу о способах защиты прав работодателей в сфере наемного труда / 

Н. Р. Агаева. – Текст : электронный // Вестник Волжского университета им. В. Н. Татищева. – 2017. – 

Т. 2, № 4. – С. 63-69. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32242637 (дата обращения: 

30.10.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.  

 Ашурова, Т. Э. Принципы разрешения индивидуальных трудовых споров /                         

Т. Э. Ашурова. – Текст : электронный // Актуальные проблемы российского права. – 2016. – № 7. –       

С. 93-102. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28083211 (дата обращения: 03.11.2020). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.      

 Дан детальный анализ различных классификаций принципов разрешения и рассмотрения 

индивидуальных трудовых споров, предложенных как в доктрине российского трудового права, так и 

в доктрине некоторых зарубежных государств. 

 Безина, А. К. Некоторые вопросы судебной практики, связанные с увольнением и 

сокращением работников / А. К. Безина, А. Б. Вайман. – Текст : электронный // Цивилистика: право 

и процесс. – 2020. – № 2. – С. 100-112. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42695695 (дата 

обращения: 03.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Гордеев, К. С. Защита трудовых прав граждан конституционными (уставными) судами / 

К. С. Гордеев, Л. В. Гнетова. – Текст : электронный // Научный формат. – 2019. – № 2. – С. 73-79. – 

URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41414865 (дата обращения: 03.11.2020). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.       

 Проводится характеристика деятельности конституционных (уставных) судов с точки зрения 

их компетенции в разрешении вопросов, связанных с защитой трудовых прав граждан. В статье 

анализируются судебные решения конституционных судов на территории республик и уставных 

судов на территории субъектов в рамках трудовых споров граждан.  
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 Зайцева, Л. В. Электронные доказательства в сфере разрешения трудовых споров: 

вызовы правоприменения и проблемы правовой науки / Л. В. Зайцева, Н. В. Сухова. – Текст : 

электронный // Государство и право. – 2019. – № 8. – С. 43-52. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39554670 (дата обращения: 05.11.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Рассмотрена проблема влияния цифровых технологий, используемых в управлении и 

организации труда и трудовых отношениях, на процесс судебного рассмотрения трудовых споров. 

 Измалков, А. В. Актуальные проблемы рассмотрения споров о восстановлении 

работника на работе в случае расторжения трудового договора по инициативе работодателя / 

А. В. Измалков, М. В. Соседова. – Текст : электронный // Инновационная экономика и право. – 

2017. – № 1. – С. 86-93. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=28825403 (дата обращения: 02.11.2020). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Рассмотрены процессуальные проблемы института восстановления работника на работе в 

случае расторжения трудового договора по инициативе работодателя через призму судебных споров, 

возникающих в практике судов общей юрисдикции. Предложен ряд законодательных новелл и их 

обоснование. 

 Князева, Н. А. Защита прав работников на своевременную и в полном объеме выплату 

заработной платы / Н. А. Князева. – Текст : электронный // Актуальные проблемы российского 

права. – 2019. – № 1. – С. 111-118. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36970367 (дата 

обращения: 02.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Проанализирована судебная практика рассмотрения споров о взыскании заработной платы, 

выплачиваемой в ином размере, чем установлено письменным трудовым договором. 

 Лада, А. С. Самозащита трудовых прав работников как один из способов защиты от 

принудительного труда: проблемы и перспективы / А. С. Лада. – Текст : электронный // 

Актуальные проблемы права. – 2019.  – № 6. – С. 75-82. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39108050 

(дата обращения: 02.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Рассматриваются способы самозащиты трудовых прав работника. Проводится сравнительный 

анализ оснований самозащиты и видов принудительного труда. 

 Мешков, Д. Н. Изменение даты и формулировки увольнения: вопросы исполнения 

решения суда, измененного определением апелляционной инстанции / Д. Н. Мешков,                     

Н. В. Чунарева. – Текст : электронный // Инновационная экономика: перспективы развития и 

совершенствования. – 2017. – № 8. – С. 79-89. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32311705 

(дата обращения: 09.12.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 Представлена судебная практика применения трудового законодательства в части, 

касающейся возвращения работника в прежнее правовое положение, существовавшее до незаконного 

увольнения. Рассматриваются проблемы исполнения судебных постановлений об изменении 

формулировки и даты увольнения, по спорам, не связанным с вопросом о восстановлении на 

прежней работе: возвращение работника в прежнее правовое положение, существовавшее до 

незаконного увольнения, соблюдение сроков исполнения судебного постановления; определении 

даты расторжения трудовых правоотношений судебной инстанцией при оспаривании даты 

увольнения в случае не исполнения работодателем судебного акта, постанавливающего дату 

расторжения трудового договора. 
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 Михалина, И. Я. Способы самозащиты работника в трудовых спорах с работодателем / 

И. Я. Михалина, Т. В. Коцуба. – Текст : электронный // Научный альманах. – 2016. – № 2-3. –            

С. 291-297. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25739474 (дата обращения: 03.11.2020). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Овченкова, М. К. Некоторые вопросы, связанные с определением подсудности 

индивидуальных трудовых споров / М. К. Овченкова. – Текст : электронный // Вопросы 

российской юстиции. – 2020. – № 6. – С. 560-576. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42857238 

(дата обращения: 11.12.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 Рассматриваются вопросы разрешения индивидуальных трудовых споров арбитражными 

судами; основные проблемы при определении территориальной подсудности трудовых споров и их 

решение на практике. Анализируется возможность изменения территориальной подсудности 

трудовых споров по соглашению сторон (договорная подсудность) с учетом сложившейся 

руководящей судебной практики. 

 Приженникова, А. Н. Трудовые споры: теория и практика/ А. Н. Приженникова. – Текст : 

электронный // Аллея науки. – 2017. – Т. 4, № -9. – С. 345-360. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29656029 (дата обращения: 03.11.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.          

 Исследуются процессуальные особенности рассмотрения и разрешения трудовых споров в РФ 

и за рубежом. 

 Рогалева, Д. А. Проблемы защиты трудовых прав отдельных категорий работников /           

Д. А Рогалева. – Текст : электронный // Новое слово в науке и практике: гипотезы и апробация 

результатов исследований. – 2016.  – № 23. – С. 226-232. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=25914092 (дата обращения: 03.11.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Показаны проблемы защиты прав работников, осуществляющих услуги домашнего персонала. 

 Саликова, Н. М. Процессуально-правовые особенности рассмотрения трудовых споров 

об оплате труда работников за работу в выходные и праздничные дни / Н. М. Саликова,                    

Е. М. Батухтина. – Текст : электронный // Российское право: образование, практика, наука. – 2019. – 

№ 5. – С. 11-18. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=41802424 (дата обращения: 02.11.2020). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.      

 Раскрываются процессуально-правовые особенности рассмотрения и разрешения 

индивидуальных трудовых споров об оплате труда работников за работу в выходные и праздничные 

дни. Обращается внимание на специфику определения предмета доказывания, закона, подлежащего 

применению, относимых и допустимых доказательств по делам данной категории. Кроме того, 

проводится анализ норм трудового законодательства, регулирующих оплату труда работников в 

выходные и праздничные дни. 

 Скавитин, А. В. Трудовые споры о заработной плате: динамика, особенности 

рассмотрения и вызовы для работодателя / А. В. Скавитин. – Текст : электронный // Экономика 

труда. – 2018. – Т. 5, № 4. – С. 1239-1250. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37111739 (дата 

обращения: 03.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. О

 Отражены тенденции в трудовых спорах о заработной плате, основанные на анализе 

статистических данных Судебного департамента при Верховном Суде РФ за последнее десятилетие. 
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 Соколенко, Н. Н. Некоторые аспекты судебной защиты трудовых прав работников /          

Н. Н. Соколенко, А. С. Якименко. – Текст : электронный // Кубанское агентство судебной 

информации PRO-SUD-123.RU : юрид. сетевой электрон. науч. журнал. – 2020. – № 1. – С. 152-163. –  

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=42977051 (дата обращения: 03.11.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Старостенко, Л. В. Правовые вопросы защиты социально-экономических интересов 

трудящихся / Л. В. Старостенко. – Текст : электронный // Актуальные проблемы права: теория и 

практика. – 2016. – № 36. – С. 248-257. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=27397378 (дата 

обращения: 03.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Филипова, И. А. Медиация в коллективных трудовых спорах: ограничения и 

возможности (с учетом зарубежного опыта) / И. А. Филипова. – Текст : электронный // Журнал 

российского права. – 2018. – № 5. – С. 113-124. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=34901940 

(дата обращения: 03.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 Представлен анализ российского законодательства, изучен опыт правового регулирования и 

практика применения медиации в коллективных трудовых спорах в Европе, Северной Америке и 

Китае. 

 Хлебников, Г. Н. Трудовое законодательство РФ как средство защиты наемного 

работника: достижения и проблемы / Г. Н. Хлебников. – Текст : электронный // Colloquium-journal. 

– 2019. – № 20-7. – С. 19-29. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=41172542 (дата обращения: 

02.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Чернышева, Л. А. Трудовые споры: проблемы теории и практики / Л. А. Чернышева,        

Г. П. Лебедева. – Текст : электронный // Ленинградский юридический журнал. – 2017. – № 2. –         

С. 160-167. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29866819 (дата обращения: 03.11.2020). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Характеризуются особенности трудового спора, порядок и стадии его рассмотрения. 

Анализируются некоторые проблемные вопросы трудовых споров, их разрешение комиссией по 

трудовым спорам и судом. 

 Ясинская-Казаченко, А. В. История и научное прогнозирование развития 

правоотношений по разрешению коллективных трудовых споров / А. В. Ясинская-Казаченко. – 

Текст : электронный // Государство и право. – 2019. – № 2. – С. 37-48. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37068792 (дата обращения: 02.11.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Рассматривается периодизация правового регулирования отношений по разрешению 

коллективных трудовых споров в XX – начале XXI века с учетом политических и экономических 

факторов. 
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ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС. ГРАЖДАНСКОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО 

 

 Бутнев, В. В. Гражданская процессуальная правоспособность / В. В. Бутнев. – Текст : 

электронный // Проблемы гражданского права и процесса. – 2017. – № 7. – С. 68-79. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36668344 (дата обращения: 06.12.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Анализируется понятие гражданской процессуальной правоспособности, проводится 

разграничение между гражданской процессуальной правоспособностью и компетенцией суда, между 

общей и специальной гражданской процессуальной правоспособностью. 

 Бутнев, В. В. Современные тенденции развития законодательства о гражданском 

судопроизводстве / В. В. Бутнев. – Текст : электронный // Проблемы гражданского права и процесса. 

– 2019. – № 9. – С. 72-83. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39186260 (дата обращения: 

06.12.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 Рассмотрена роль законодательных органов, Конституционного Суда РФ, Пленума 

Верховного Суда РФ, судебной практики по конкретным делам в регулировании судопроизводства 

по гражданским делам. 

 Джура, В. В. Модернизация гражданского процессуального права в Российской 

Федерации / В. В. Джура, С. Г. Солобута. – Текст : электронный // ГлаголЪ правосудия. – 2018. – 

№ 4. – С. 3-13. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38516414 (дата обращения: 06.12.2020). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Анализу подвергнуты принципы и виды отдельных видов судопроизводств. Выделены 

основные тенденции развития гражданского процессуального права. Рассмотрены и 

систематизированы законотворческие инициативы Верховного Суда РФ. 

 Иванова, М. А. Юридические факты в механизме гражданского процессуального 

регулирования / М. А. Иванова. – Текст : электронный // Труды Оренбургского института (филиала) 

Московской государственной юридической академии. – 2017. – № 31. – С. 13-17. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29005708 (дата обращения: 23.10.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Исследованы подходы к определению специфики процессуальных юридических фактов. 

 Кобзаренко, Е. М. К вопросу о судейском усмотрении, доказывании и состязательности 

сторон в гражданском процессе / Е. М. Кобзаренко. – Текст : электронный // Вестник Саратовской 

государственной юридической академии. – 2020. – № 3. – С. 171-178. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43322708 (дата обращения: 06.12.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Рассматриваются вопросы реализации судейского усмотрения в гражданском процессе, 

осуществляемом на основе состязательности и равноправия сторон.  

 Молева, Г. В. Сущность и значение возражений как средства защиты прав ответчика в 

гражданском судопроизводстве / Г. В. Молева, П. Д. Медведева. – Текст : электронный // Наука. 

Общество. Государство : электрон. науч. журнал. – 2020. – Т. 8, № 3. – С. 198–210. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44023976 (дата обращения: 06.12.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

  

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36668344
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=39186254
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=36668338&selid=36668344
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36668344
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39186260
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39186260
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=39186254
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=39186254&selid=39186260
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39186260
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38516414
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38516414
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=38516413
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=38516413&selid=38516414
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38516414
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29005708
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29005708
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34472898
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34472898
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34472898&selid=29005708
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29005708
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43322708
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43322708
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43322688
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43322688
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43322688&selid=43322708
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43322708
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44023976


166 
 

 Мохов, А. А. Гражданское судопроизводство – форма осуществления правосудия /                

А. А. Мохов. – Текст : электронный // Власть Закона. – 2018. – № 3. – С. 28-37. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36885439 (дата обращения: 06.12.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Исследованы вопросы о судебной власти с позиций осуществления ею правоохранительной 

функции государства, о правосудии и судопроизводстве по гражданским делам.  

 Потапенко, Н. С. О злоупотреблении процессуальными правами в гражданском 

судопроизводстве / Н. С. Потапенко. – Текст : электронный // Кубанское агентство судебной 

информации PRO-SUD-123.RU : юрид. сетевой электрон. науч. журнал. – 2020. – № 1. – С. 127-140. – 

URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42977049 (дата обращения: 06.12.2020). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.       

 На основе апробированных положений науки гражданского права рассмотрены отдельные 

злоупотребления процессуальными правами в гражданском судопроизводстве. Дано научно-

практическое толкование добросовестности и злоупотребления правом в гражданском процессе. 

 Станцель, В. А. Понятие "кодификация" в современных условиях развития 

гражданского процесса / В. А. Станцель. – Текст : электронный // Российский юридический журнал. 

– 2018. – № 3. – С. 120-128.  – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35458788 (дата обращения: 

03.12.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 Характеризуются современные концепции кодификации гражданского процессуального 

законодательства, ее формы и критерии, возможные пути и сложности. Анализируются вопросы, 

касающиеся системы гражданского процессуального права, соотношения системы права и системы 

законодательства, теоретические проблемы правотворчества. 

 Уксусова, Е. Е. Взаимосвязи гражданского процессуального права с правом 

материальным: проблемы теории и практики (начало) / Е. Е. Уксусова. – Текст : электронный // 

Актуальные проблемы российского права. – 2017. – № 3. – С. 143-153. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28938202 (дата обращения: 06.12.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Определяются исходные положения, структура и значимые аспекты научного познания 

взаимосвязей гражданского процессуального права с правом материальным в российской правовой 

системе. 

 Уксусова, Е. Е. Взаимосвязи гражданского процессуального права с правом 

материальным: проблемы теории и практики (окончание) / Е. Е. Уксусова. – Текст : 

электронный // Актуальные проблемы российского права. – 2017. – № 4. – С. 80-88. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29368286 (дата обращения: 06.12.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Червонюк, В. И. Прямое действие Конституции и применение Конституции судами /            

В. И. Червонюк. – Текст : электронный // Вестник экономической безопасности. – 2019. – № 4. –         

С. 59-66. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42477767 (дата обращения: 02.12.2020). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 
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МЕТОД И ПРИНЦИПЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА 

 Алексеев, А. А. Принцип осуществления правосудия только судом в современном 

гражданском судопроизводстве / А. А. Алексеев. – Текст : электронный // Российское право 

онлайн. – 2018. – № 3. – С. 29-36. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37271973 (дата 

обращения: 24.10.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 О конституционном принципе гражданского судопроизводства. 

 Алиэскеров, М. А. Реализация принципов правового социального государства в методе 

гражданского процессуального права / М. А. Алиэскеров. – Текст : электронный // Государство и 

право. – 2019. – № 3. – С. 124-132. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37150239 (дата 

обращения: 26.10.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.  

 Алиэскеров, М. А. Реализация целевых установок состязательного гражданского 

процесса в правовом социальном государстве / М. А. Алиэскеров. – Текст : электронный // Lex 

russica (Русский закон). – 2017. – № 12. – С. 54-67. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32316500 (дата обращения: 06.12.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Выделена универсальная целевая установка гражданского процесса – устранение препятствий 

в осуществлении прав, свобод и законных интересов. 

 Асеева, Н. В. К вопросу об объективной истине в гражданском судопроизводстве /                   

Н. В. Асеева. – Текст : электронный // Сборник научных работ серии "Право". – 2019. – № 3. –             

С. 12-22. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44261026 (дата обращения: 06.12.2020). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.      

 Раскрыто понятие и содержание истины, соотношение принципа состязательности и 

установление истины в гражданском процессе, значение объективной истины в обеспечении права на 

защиту. Изучены подходы к определению и пониманию принципа объективной истины в различные 

периоды истории развития гражданского процессуального права. 

 Безуглов, С. В. К вопросу о понятии, системе и классификации принципов правосудия / 

С. В. Безуглов, Е. С. Бутурлина. – Текст : электронный // Власть Закона. – 2018. – № 1. – С. 92-103. – 

URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36276303 (дата обращения: 23.10.2020). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.       

 На основе анализа нормативных правовых актов и теоретических источников 

охарактеризована система принципов правосудия как совокупность основных правил организации и 

деятельности судебной власти. Раскрыто содержание отдельных принципов правосудия. Выявлены 

некоторые особенности действия исследуемых принципов в рамках конституционного, 

гражданского, административного и уголовного судопроизводства. Предложены критерии 

классификации принципов правосудия с учетом различных подходов к данному вопросу. 

 Вилкова, Т. Ю. Непрерывность судебного разбирательства как межотраслевой принцип 

судопроизводства / Т. Ю. Вилкова. – Текст : электронный // Журнал российского права. – 2018. – 

№ 2. – С. 94-104. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32361656 (дата обращения: 02.12.2020). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 О действии в гражданском и конституционном судопроизводстве принципа непрерывности 

судебного разбирательства, отсутствующем в других видах процесса. 
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 Гук, В. А. Закрепление принципа состязательности и равноправия сторон в нормах, 

регулирующих гражданское судопроизводство / В. А. Гук. – Текст : электронный // Юридическая 

наука и правоохранительная практика. – 2016. – № 4. – С. 25-30. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28155879 (дата обращения: 24.10.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Проводится всесторонний анализ сущности принципа состязательности и равноправия сторон, 

сопоставляется его нормативное закрепление в различных правовых отраслях. 

 Зайков, Д. Е. Процессуальные принципы: проблемы правового регулирования /                

Д. Е. Зайков. – Текст : электронный // Российский юридический журнал. – 2018. – № 1. – С. 113-121. 

– URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32848066 (дата обращения: 16.11.2020). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.       

 Анализируется значение принципов права и их использование в правоприменительной 

практике. 

 Зыбина, О. С. К вопросу о реализации принципа состязательности органами судебной 

власти при отправлении правосудия по гражданским делам / О. С. Зыбина. – Текст : 

электронный // Вестник Санкт-Петербургской юридической академии. – 2018. – № 3. – С. 47-52. – 

URL:  https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35450953 (дата обращения: 24.10.2020). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.       

 Рассмотрены основные императивы принципа и его взаимозависимость от принципа 

равноправия. Исследуется проблема реализации гражданами конституционного права на получение 

квалифицированной юридической помощи (в том числе бесплатной) по делам, которые 

рассматриваются и разрешаются в порядке гражданского судопроизводства. 

 Комиссарова, Е. Г. Философия "электронной" состязательности в гражданском 

судопроизводстве / Е. Г. Комиссарова. – Текст : электронный // Пермский юридический альманах. – 

2019. – № 2. – С. 460-472. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38548919 (дата обращения: 

03.12.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 Автор обращается к проблеме электронных доказательств в контексте принципов 

гражданского процессуального права в целом и принципа состязательности в частности. Отражая 

коммуникативное начало этого принципа, автор отстаивает устоявшиеся ценности теорий 

доказательственного права и принципа состязательности. 

 Малыхин, Д. В. Теоретические основы соотношения диспозитивности и императивности 

в гражданском процессуальном праве / Д. В. Малыхин. – Текст : электронный // Вестник 

Саратовской государственной юридической академии. – 2018. – № 2. – С. 159-165. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=34909126 (дата обращения: 24.10.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Исследовано значение и основные направления императивного регулирования, поиск баланса 

между императивным и диспозитивным в гражданском процессуальном праве. 

 Маркушина, В. Н. Принцип состязательности и равноправия сторон: проблемы 

соотношения / В. Н. Маркушина. – Текст : электронный // Вопросы российского и международного 

права. – 2019. – Т. 9, № 7-1. – С. 319-326. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=41195971 (дата 

обращения: 13.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 В статье рассматриваются проблемы соотношения принципов состязательности и принципа 

равноправия сторон в отечественных гражданском и арбитражном судопроизводствах. 
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 Орлова, А. И. Принципы диспозитивности и состязательности цивилистического 

процесса в аспекте правоприменительной практики наложения судебных штрафов за 

неуважение к суду / А. И. Орлова. – Текст : электронный // Социально-экономический и 

гуманитарный журнал Красноярского ГАУ. – 2018. – № 4. – С. 131-145. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37033472 (дата обращения: 03.12.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Проанализировано соблюдение принципов состязательности и независимости в современной 

практике наложения арбитражными судами на стороны искового производства судебных штрафов за 

неуважение к суду ввиду неисполнения истцами или ответчиками определений суда о предложении 

представить дополнительные доказательства либо явиться в судебное заседание. 

 Петракова, С. А. Эволюция принципа состязательности (на примере гражданского 

процессуального права) / С. А. Петракова. – Текст : электронный // Вестник Волжского 

университета им. В. Н. Татищева. – 2019. –Т. 1, № 3. –С. 34-40. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39576971 (дата обращения: 24.10.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.      

 Сулейманова, К. М. Принцип законности в науке гражданского процесса /                           

К. М. Сулейманова. – Текст : электронный // Юридическая наука. – 2016. – № 6. – С. 170-176. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27717260 (дата обращения: 23.10.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Представлен анализ теоретических воззрений на понимание явления законности как с точки 

зрения теории права, так и в науке гражданского процесса. 

 Суменков, С. Ю. Соотношение диспозитивности и состязательности в юридическом 

процессе (теоретико-правовой аспект) / С. Ю. Суменков, В. А. Катомина. – Текст : электронный // 

Сибирский юридический вестник. – 2020. – № 1. – С. 9-14. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42669886 (дата обращения: 23.10.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Федина, А. С. Внедрение принципа добросовестности в законодательство о гражданском 

судопроизводстве / А. С. Федина. – Текст : электронный // Вестник Тверского государственного 

университета. Серия: Право. – 2017. – № 3. – С. 133 – 144. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30450947 (дата обращения: 06.12.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Федина, А. С. Теоретико-методологический анализ системы принципов гражданского 

процессуального права / А. С. Федина. – Текст : электронный // Вестник Тверского 

государственного университета. Серия: Право. – 2020.  – № 1. – С. 87-96. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42740001 (дата обращения: 26.10.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Яковлева, А. П. Соотношение принципов состязательности и диспозитивности в 

современном судопроизводстве / А. П. Яковлева. – Текст : электронный // Вестник Поволжского 

института управления. – 2017. – Т. 17, № 6. – С. 53-59. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32423225 (дата обращения: 23.10.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Рассмотрено действующее законодательство и правоприменительная практика. 
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СУДЕБНЫЙ ПРЕЦЕДЕНТ И ПРОБЛЕМЫ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ 

 Андрейченко, Л. С. Судебный прецедент как источник права / Л. С. Андрейченко,               

Я. В. Васильченко. – Текст : электронный // Вестник Луганской академии внутренних дел имени        

Э. А. Дидоренко. – 2019. – № 2. – С. 121-128. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41574606 

(дата обращения: 22.10.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 Проведен анализ понятия «судебный прецедент» с позиции двух моделей судебного 

правотворчества – англо-американской и континентальной, а также рассмотрен вопрос о месте и 

роли судебного прецедента в законодательном процессе России. 

 Блинников, Л. А. Судебный прецедент как перспективный источник права /                        

Л. А. Блинников. – Текст : электронный // Кубанское агентство судебной информации PRO-SUD-

123.RU : юрид. сетевой электрон. науч. журнал. – 2019. – № 2. – С. 9-18. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41399190 (дата обращения: 22.10.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 О возможности применения судебного прецедента в российском праве и правосудии, 

проанализирована перспектива утверждения судебного прецедента официальным источником права 

в Российской Федерации. 

 Кононкова, Н. В. Судебная практика и судебный прецедент как источники права в 

правовой системе Российской Федерации / Н. В. Кононкова, А. С. Баданина. – Текст : электронный 

// Вестник Амурского государственного университета. Серия: Гуманитарные науки. – 2017. – № 78. –

С. 42-47. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30311217 (дата обращения: 22.10.2020). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.      

 О соотношении судебной практики и судебного прецедента. 

 Петрунина, А. А. Проблемы соотношения единства судебной практики и судебного 

прецедента / А. А. Петрунина. – Текст : электронный // Вестник Саратовской государственной 

юридической академии. – 2016. –№ 1. – С. 38-43. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25583067 

(дата обращения: 22.10.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 Выделяются общие и отличительные признаки судебного прецедента и судебной практики. 

 Пресняков, М. В. Принцип правовой определенности и судебный прецедент в России: 

проблемы и перспективы / М. В. Пресняков. – Текст : электронный // Вестник Поволжского 

института управления. – 2020. – Т. 20, № 4. – С. 48-60. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44055450 (дата обращения: 22.10.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Рассматривается возможность и целесообразность использования в России прецедентных 

форм права с позиции принципа правовой определенности. Автор рассматривает фактически 

сложившиеся формы прецедентного права с позиции их принципиально ретроактивного характера. В 

частности, анализируется введенный высшими судебными инстанциями механизм пересмотра дел по 

вновь открывшимся обстоятельствам в связи с появлением официального толкования высших 

судебных инстанций. 
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УЧАСТНИКИ ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССА 

 Воронов, А. Ф. О классификации участников гражданского процесса / А. Ф. Воронов. – 

Текст : электронный // Актуальные проблемы государства и права. – 2019. – Т. 3, № 10. – С. 224-234. 

– URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38202444 (дата обращения: 06.12.2020). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.       

 Исследована классификация участников гражданского процесса. 

 Гаврилов, С. О. Защита прав третьих лиц в приказном производстве: в поисках 

оптимальной модели регулирования / С. О. Гаврилов, Е. С. Трезубов. – Текст : электронный // 

Журнал российского права. – 2019. – № 4. – С. 69-81. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=39109166 

(дата обращения: 06.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 Рассматриваются три допустимых в рамках процессуальной формы приказного производства 

механизма защиты прав третьих лиц: подача возражений относительно исполнения судебного 

приказа, кассационное обжалование и пересмотр по новым и вновь открывшимся обстоятельствам 

вступившего в законную силу судебного приказа. 

 Гадиятова, М. В. Проблемы участия прокурора в защиту прав и законных интересов 

несовершеннолетних в гражданском судопроизводстве / М. В. Гадиятова. – Текст : электронный  

// Вопросы российского и международного права. – 2019. – Том 9, № 4А. – С. 228-235. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38556767 (дата обращения: 02.12.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Изучена роль, гарантии и основания участия прокурора в разбирательствах по гражданским 

делам, а также вопросы укрепления позиции прокуратуры в цивилистическом процессе. 

 Городнова, О. Н. Проблемы определения правового статуса лиц, участвующих в 

гражданско-процессуальном деле / О. Н. Городнова, А. А. Макарушкова. – Текст : электронный // 

Сибирское юридическое обозрение. – 2020. – Т. 17, № 1. – С. 134-139. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42572069 (дата обращения: 05.11.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Женетль, С. З. Институт третьих лиц в гражданском и арбитражном процессе: проблемы 

и пути совершенствования / С. З. Женетль. – Текст : электронный // Проблемы экономики и 

юридической практики. – 2018. – № 2. – С. 229-235. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=34886767 

(дата обращения: 06.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 Анализируются проблемы реализации института третьих лиц, не заявляющих 

самостоятельных требований относительно предмета спора; признаки отличия третьих лиц от 

заинтересованных лиц; ошибки процессуального оформления в гражданском, арбитражном и 

административном процессах; пути законодательного совершенствования. 

 Перепелова, К. А. Понятие и критерии обозначения (обособления) третьих лиц в 

исполнительном производстве / К. А. Перепелова. – Текст : электронный // Вопросы российского и 

международного права. – 2019. – Т. 9, № 12-1. – С. 52-60. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=42557264 

(дата обращения: 06.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 Определена система субъектов исполнительного процессуального права, которая включает 

третьих лиц исполнительного производства и составляет неразрывное единство в пределах 

исполнительного производства. 
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 Румянцева,  М. О. Объяснения сторон и третьих лиц как средства доказывания в 

гражданском процессе / М. О. Румянцева. – Текст : электронный // Вестник Института мировых 

цивилизаций. – 2019. – Т. 10, № 1. – С. 127-135. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=38016826 (дата 

обращения: 23.10.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Анализируется место объяснений сторон и третьих лиц в системе доказательств в 

гражданском процессе. 

 Шигонина, Л. А. Институт заочного производства и третьи лица в гражданском 

процессе / Л. А. Шигонина, А. К. Дубень. – Текст : электронный // Аллея науки. – 2018. –                  

Т. 2, № 5. – С. 804-809. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=35153585 (дата обращения: 06.11.2020). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Содержатся предложения об усовершенствовании существующих норм о рассмотрении дела в  

отсутствии истца и ответчика при участии третьего лица, заявляющего самостоятельные требования. 

ПОДСУДНОСТЬ ДЕЛ 

 

 Бутнева, М. Ю. Исключение института подведомственности как результат реформы 

процессуального законодательства: причины и правовые последствия / М. Ю. Бутнева. – Текст : 

электронный // Проблемы гражданского права и процесса. – 2019. – № 9. – С. 84-101. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=39186261 (дата обращения: 20.11.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 В статье анализируются причины и правовые последствия исключения института 

подведомственности из процессуального законодательства и ряда других законодательных актов. 

Раскрываются существующие в юридической литературе подходы к определению понятия 

подведомственности и его соотношению с другими правовыми категориями. 

 Васильев, Д. П. Разграничение компетенции между судами общей и арбитражной 

юрисдикции / Д. П. Васильев. – Текст : электронный // Вестник Саратовской государственной 

юридической академии. – 2018. – № 2. – С. 173-179. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=34909128 

(дата обращения: 20.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 Изучено понятие судебной компетенции, осуществлён поиск наиболее адекватного подхода к 

определению методов, применяемых для разграничения компетенции между арбитражными судами 

и судами общей юрисдикции, а также практические аспекты их реализации. 

 Воронов, А. Ф. О порядке рассмотрения административных дел военными судами в 

свете новаций процессуального законодательства / А. Ф. Воронов. – Текст : электронный // 

Военное право. – 2019. – № 2. – С. 198-204. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37199687 (дата 

обращения: 13.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Анализируются нововведения в Кодекс административного судопроизводства Российской 

Федерации, устанавливающие изменение порядка судебной защиты прав и свобод военнослужащих. 

 Егорова, М. А. Компетенция судов: новые правила и механизмы / М. А. Егорова. – Текст : 

электронный // Вестник Самарской гуманитарной академии. Серия: Право. – 2018. – № 1. – С. 73-79. 

– URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=36927266 (дата обращения: 20.11.2020). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 
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 Ефимова, Ю. В. Изменение понятия подсудности в современном гражданском 

судопроизводстве / Ю. В. Ефимова. – Текст : электронный // Вестник Саратовской государственной 

юридической академии. – 2019. – № 6. – С. 207-212. – URL:  https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41723441 

(дата обращения: 23.10.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Любимова, Е. В. Классификация подсудности в гражданском и административном 

судопроизводстве / Е. В. Любимова. – Текст : электронный // Пермский юридический альманах. – 

2020. – № 3. – С. 439-449. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43786190 (дата обращения: 

13.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 Представлены варианты обновленной классификации подсудности. Согласно первому 

подходу выделено три вида подсудности суда первой инстанции: векторная (субъектная), предметная 

(родовая), территориальная. На основании второго подхода предлагается дифференциация 

предметной (родовой) подсудности на общую, арбитражную и исключительную. 

 Николайченко, О. В. Сущность родовой подсудности и процессуальные последствия ее 

нарушения / О. В. Николайченко. – Текст : электронный // Вестник Саратовской государственной 

юридической академии. – 2017. – № 4. – С. 153-160. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29987123 

(дата обращения: 02.12.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 Систематизируются и анализируются нормативные положения, устанавливающие правила 

подсудности по гражданским делам. 

 Носова, Ю. Б. Некоторые проблемы определения подсудности административных дел / 

Ю. Б. Носова. – Текст : электронный // Журнал административного судопроизводства. – 2016. – № 1. 

– С. 73-78. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26322394 (дата обращения: 13.11.2020). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Попович, О. М. Актуальные вопросы определения подведомственности дел об 

административных правонарушениях / О. М. Попович. – Текст : электронный // Вестник 

экономической безопасности. – 2017. – № 1. – С. 82-87. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28983991 

(дата обращения: 13.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 Проведен сравнительно-правовой анализ разграничения подведомственности по делам об 

административных правонарушениях между судебными и внесудебными органами. 

 Свешников, Г. А. Применение понятий подведомственности и подсудности по делам об 

административных правонарушениях / Г. А. Свешников. – Текст : электронный // Вопросы российского 

и международного права. – 2019. – Т. 9, № 2-1. – С. 143-150. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38508636 

(дата обращения: 13.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Терехова, Л. А. Рассмотрение судами дел о привлечении к административной 

ответственности / Л. А. Терехова. – Текст : электронный // Правоприменение. – 2018. – Т. 2, № 3. – 

С. 110-116. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=36499898 (дата обращения: 20.11.2020). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.      

 Рассматривается соотношение норм административного и процессуального законодательства. 

 Ткачев, П. А. Проблемы подведомственности и подсудности административных и 

гражданских дел военным судам Российской Федерации / П. А. Ткачев, Е. С. Скоробогатова. – 

Текст : электронный // Право. Безопасность. Чрезвычайные ситуации. – 2018. – № 1. – С. 45-51. – 

URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35581072 (дата обращения: 13.11.2020). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.  
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 Филатова, М. А. О некоторых вопросах подведомственности и процессуальной формы 

рассмотрения дел административной природы / М. А. Филатова. – Текст : электронный // Журнал 

административного судопроизводства. – 2016. – № 1. – С. 52-58. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26322390 

(дата обращения: 13.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 Анализируются проблемы разграничения подведомственности и выбора процессуальной 

формы рассмотрения административных дел, а также процессуальные новеллы Кодекса 

административного судопроизводства. 

 Шаманова, Р. А. Понятие и назначение института подсудности в гражданском процессе / 

Р. А. Шаманова. – Текст : электронный // Вопросы российского и международного права. – 2018. –  

Т. 8, № 5A. – С. 141-148. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35546703 (дата обращения: 

06.12.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 Рассматривается проблемный вопрос определения подсудности гражданских дел. 

 Юдин, Д. Н. Компетенция государственных судов в сфере рассмотрения гражданско-

правовых споров / Д. Н. Юдин. – Текст : электронный // Цивилистика: право и процесс. – 2020. – 

№ 4. – С. 96-103. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=44200031 (дата обращения: 20.11.2020). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Автор акцентирует внимание на необходимости разграничения правовых категорий: 

«компетенция», «подведомственность», «подсудность». 

ИНСТИТУТ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 

 

 Алоян, Э. С. Институт представительства в цивилистическом процессе: теоретико-

практические аспекты / Э. С. Алоян. – Текст : электронный // Вестник Саратовской государственной 

юридической академии. – 2019. – № 1. – С. 160-168. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37034069 

(дата обращения: 30.10.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 Обращено внимание на особенности деятельности представителя в цивилистическом 

процессе. Выявлены характерные черты современной представительской деятельности. 

 

 Дружинина, Ю. Ф. Профессиональное представительство в цивилистическом процессе в 

свете судебной реформы / Ю. Ф. Дружинина, Е. С. Трезубов. – Текст : электронный // Вестник 

Кемеровского государственного университета. Серия: Гуманитарные и общественные науки. – 2019. 

–  Т. 3, № 2. – С. 165-172. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=39254244 (дата обращения: 

20.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 Статья посвящена проблеме вводимого в Гражданский процессуальный кодекс РФ и 

Арбитражный процессуальный РФ образовательного ценза представителей. 

 

 Енукова, А. А. Природа актуальных проблем современной концепции института 

представления интересов в сфере гражданского и арбитражного процессов / А. А. Енукова. – 

Текст : электронный // Наука XXI века: актуальные направления развития. – 2016. – № 2-1. –               

С. 119-125. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27700051 (дата обращения: 06.11.2020). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Рассматривается история становления и развития института представительства в целях 

совершенствования данного гражданско-правового института на современном этапе развития 

гражданского законодательства. 
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 Зайков, Д. Е. Запрет на осуществление судебного представительства: проблемы 

правового регулирования и особенности практики применения / Д. Е. Зайков. – Текст : 

электронный // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Право. – 2020. – № 1. 

– С. 155-164. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=42870815 (дата обращения: 06.11.2020). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.      

 Об особенностях правового регулирования запретов на осуществление судебного 

представительства отдельными субъектами, которые обладают правовым статусом, позволяющим 

оказывать влияние на суд, рассматривающий дело, или использовать его вопреки интересам 

доверителя. Дается классификация запретов, выявляются проблемы применения в судебной практике 

и предлагаются пути их разрешения. 

 

 Мазуренко, М. А. Некоторые актуальные проблемы развития института 

представительства в арбитражном процессе / М. А. Мазуренко, Н. С. Отришко. – Текст : 

электронный // Кубанское агентство судебной информации PRO-SUD-123.RU : юрид. сетевой 

электрон. науч. журнал. – 2020. – № 1. – С. 79-86. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=42977044 (дата 

обращения: 06.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 

 Момотов, В. В. Совершенствование судебного представительства: современный взгляд / 

В. В. Момотов. – Текст : электронный // Евразийская адвокатура. – 2018. – № 3. – С. 29-37. –  URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35396142 (дата обращения: 06.11.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Проанализированы инициативы Верховного Суда Российской Федерации по 

профессионализации судебного представительства. 

 

 Попова, Д. Г. Профессиональное судебное представительство: состояние и перспективы / 

Д. Г. Попова. – Текст : электронный // Вестник Кемеровского государственного университета. Серия: 

Гуманитарные и общественные науки. – 2018.  – № 4. – С. 84-91. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36680657  (дата обращения: 06.11.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 В статье рассматривается Конституция Российской Федерации, Гражданский процессуальный 

кодекс Российской Федерации, Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации 

и проекты нормативных правовых актов, положения которых направлены на закрепление 

профессионального судебного представительства в цивилистическом процессе. Анализируется роль 

адвоката в гражданском процессе. Освещаются отдельные аспекты участия адвоката в 

государственной системе бесплатной юридической помощи.  

 

 Потапенко, Н. С. Особенности судебного представительства по делам о защите чести, 

достоинства и деловой репутации / Н. С. Потапенко. – Текст : электронный // Кубанское агентство 

судебной информации PRO-SUD-123.RU : юрид. сетевой электрон. науч. журнал. – 2018. – № 4. –       

С. 108-118. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36740043 (дата обращения: 06.11.2020). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Раскрыты и проанализированы отдельные проблемы современного состояния статуса 

представителя в гражданском судопроизводстве, связанные с изменениями норм материального и 

процессуального права, относящимися к судебной защите чести, достоинства и деловой репутации. 
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 Потапенко, Н. С. Проблемы профессионального судебного представительства в 

гражданском процессе / Н. С. Потапенко. – Текст : электронный // Кубанское агентство судебной 

информации PRO-SUD-123.RU : юрид. сетевой электрон. науч. журнал. – 2017. – № 1. – С. 70-80. – 

URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30599206 (дата обращения: 06.11.2020). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

  

 Пустовалов, Б. Б. Уставное представительство как самостоятельный вид судебного 

представительства / Б. Б. Пустовалов. – Текст : электронный // Вопросы российской юстиции. – 

2020. – № 5. – С. 243-249. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=42611638 (дата обращения: 

06.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 Выявляются особенности субъектного состава и особенности оформления полномочий 

уставного представителя. 

 

 Фомина, О. Ю. Профессиональное представительство: доводы за и против /                      

О. Ю. Фомина. – Текст : электронный // Актуальные проблемы российского права. – 2019. – № 2. –  

С. 95-101. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37157186  (дата обращения: 06.11.2020). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.      

 Анализируется разработанная Министерством юстиции РФ Концепция регулирования рынка 

профессиональной юридической помощи. 

 

 Хисамов, А. Х. Тенденции развития института представительства в цивилистическом 

процессе / А. Х. Хисамов. – Текст : электронный // Ученые записки Казанского филиала 

"Российского государственного университета правосудия". – 2016. – Т. 12. – С. 203-211. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27386628 (дата обращения: 23.11.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Исследуются некоторые тенденции совершенствования норм процессуального 

законодательства, регулирующих правовой статус представителя в цивилистическом процессе. 

 Шахбанова, Ю. А. Представительство и доверенность в гражданском праве /                      

Ю. А. Шахбанова. – Текст : электронный // Аллея науки. – 2018. – Т. 5, № 6. – С. 218-225. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35348850 (дата обращения: 08.12.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Раскрыто понятие, разновидности представительства и доверенности, порядок оформления и 

прекращения доверенности. 

ИСК И ЕГО ЭЛЕМЕНТЫ 

 

 

 Бортникова, Н. А. Определение тождества исков / Н. А. Бортникова. – Текст : электронный // 

Общество. Закон. Правосудие. – 2016.  – № 1. – С. 13-19. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=28095949 

(дата обращения: 09.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 Раскрывается проблема определения внутреннего и внешнего тождества исков. Предлагается 

решение возникающих в судебной практике вопросов различия в определении тождества исков в 

гражданском и арбитражном судопроизводстве, рассмотрения судом неподведомственного ему иска 

при наличии вступившего в законную силу определения компетентного суда об отказе в принятии 

иска. 

 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30599206
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30599206
file:///C:/Users/Глеб/Desktop/Работа/Кубанское%20агентство%20судебной%20информации%20PRO-SUD-123.RU%20:%20юрид.%20сетевой%20электрон.%20науч.%20журнал
file:///C:/Users/Глеб/Desktop/Работа/Кубанское%20агентство%20судебной%20информации%20PRO-SUD-123.RU%20:%20юрид.%20сетевой%20электрон.%20науч.%20журнал
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34547136&selid=30599206
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30599206
https://elibrary.ru/item.asp?id=42611638
https://elibrary.ru/item.asp?id=42611638
https://elibrary.ru/contents.asp?id=42611605
https://elibrary.ru/contents.asp?id=42611605&selid=42611638
https://elibrary.ru/item.asp?id=42611638
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37157186
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=37157176
file:///C:/Users/Глеб/Desktop/Работа/№ 2
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37157186
https://elibrary.ru/item.asp?id=27386628
https://elibrary.ru/item.asp?id=27386628
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34335265
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34335265
https://elibrary.ru/item.asp?id=27386628
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35348850
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=35348802
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=35348802&selid=35348850
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35348850
https://elibrary.ru/item.asp?id=28095949
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34398509
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34398509&selid=28095949
https://elibrary.ru/item.asp?id=28095949


177 
 

 Величко, Т. В. Тождество и различие административного и гражданского исков /                 

Т. В. Величко. – Текст : электронный // Вестник Поволжского института управления. – 2020. –          

Т. 20, № 3. – С. 59-66. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=43826438 (дата обращения: 09.11.2020). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 

 Жаглина, М. Е. Институт группового иска: современное состояние и тенденции развития 

/ М. Е. Жаглина. – Текст : электронный // Право и образование. – 2020. – № 7. – С. 97-106. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43131135 (дата обращения: 09.11.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Анализируется современное состояние института группового иска в гражданском, 

арбитражном и административном процессах. 

 

 Ивакин, В. Н. Понятие иска: проблемы определения / В. Н. Ивакин. – Текст : электронный 

// Lex russica (Русский закон). – 2019. – № 12. – С. 28-40. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41595624 (дата обращения: 09.11.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 

 Ивакин, В. Н. Фактическое основание иска: понятие и состав / В. Н. Ивакин. – Текст : 

электронный // Актуальные проблемы российского права. – 2020. – Т. 15, № 4. – С. 74-82. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42754584 (дата обращения: 09.11.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 

 Колотов, В. А. Реформирование института группового иска в российском праве: 

отдельные вопросы / В. А. Колотов. – Текст : электронный // Актуальные проблемы российского 

права. – 2020. – Т. 15, № 7. – С. 68-75. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=43757005 (дата 

обращения: 09.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Рассматривается вопрос конкуренции группового и индивидуального исков. 

 

 Лунев, К. А. Групповые иски в гражданском процессе / К. А. Лунев. – Текст : электронный 

// Вопросы российской юстиции. – 2020. – № 6. – С. 538-545. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42857235 (дата обращения: 09.11.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Анализируется сущность, содержание и классификации группового иска. Выделяются его 

преимущества и недостатки в процессе правоприменения. Рассматриваются его особенности в 

российском процессуальном законодательстве. 

 

 Потапенко, С. В. Иск как сочетание гражданско-правового требования истца к 

ответчику и процессуально-правового – к суду / С. В. Потапенко. – Текст : электронный // 

Кубанское агентство судебной информации PRO-SUD-123.RU : юрид. сетевой электрон. науч. 

журнал. – 2017. – № 3. – С. 117-128. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30637449 (дата 

обращения: 09.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 

 Скурлатов, В. С. Некоторые проблемы применения мер по обеспечению иска в 

гражданском судопроизводстве / В. С. Скурлатов. – Текст : электронный // Вопросы российской 

юстиции. – 2020. – № 8. – С. 585-596. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=43951077 (дата обращения: 

09.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 Дан анализ норм гражданского процессуального законодательства, регулирующих основания 

и порядок наложения мер по обеспечению иска. 
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 Суинов, А. В. Элементы искового заявления и классификация исков по различным 

основаниям / А. В. Суинов. – Текст : электронный // Трибуна ученого. – 2019. – № 11. – С. 92-102. – 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=41467339 (дата обращения: 09.11.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Рассматриваются элементы искового заявления как составная часть иска. 

ИНСТИТУТЫ ДОКАЗЫВАНИЯ И ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 

 Александров, А. Ю. Доказывание как центральный институт судебного разбирательства 

по гражданскому делу / А. Ю. Александров, Е. С. Казакова. – Текст : электронный // Дневник науки. 

– 2020. – № 10. – С. 30-36. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44161639 (дата обращения: 

02.12.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 Исследовано место, роль и значение института доказывания при производстве судебного 

разбирательства по гражданскому делу. 

 Борискина, Н. И. Иные документы и материалы как доказательства в гражданском 

судопроизводстве / Н. И. Борискина. – Текст : электронный // Российский юридический журнал. – 

2018. – № 3. – С. 113-119. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35458787 (дата обращения: 

16.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 Об актуальных проблемах понятия и правового статуса иных документов и материалов как 

доказательств по гражданским делам. 

 Бутнева, М. Ю. Регулирование доказательственной деятельности в свете принятия 

единого ГПК РФ / М. Ю. Бутнева. – Текст : электронный // Проблемы гражданского права и 

процесса. – 2017. – № 7. – С. 80-93. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36668345 (дата 

обращения: 16.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Исследуются положения процессуального законодательства о порядке представления 

дополнительных доказательств и истребовании доказательств судом. 

 Голубцов, В. Г. Теория доказательств и цифровизация в гражданском судопроизводстве / 

В. Г. Голубцов. – Текст : электронный // Пермский юридический альманах. – 2019. – № 2. –                 

С. 379-387. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38548909 (дата обращения: 16.11.2020). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Анализируется проблема электронно-цифровых доказательств, которые не рассматриваются 

автором в качестве самостоятельных средств доказывания. 

 Дёмин, А. А. Особенности правого регулирования электронных доказательств в 

гражданском, арбитражном, административном процессах / А. А. Дёмин. – Текст : электронный // 

Вопросы российской юстиции. – 2019. – № 3. – С. 1076-1084. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41346120 (дата обращения: 16.11.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 В статье раскрывается понятие и сущность электронного доказательства на основании 

законодательства и судебной практики. 

 Ковалев, И. Д. Роль доказательственных презумпций и правовых фикций при 

распределении бремени доказывания в гражданском процессе / И. Д. Ковалев. – Текст : 

электронный // Вопросы российской юстиции. – 2020. – № 8. – С. 548-554. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43951073 (дата обращения: 23.11.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 
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 Кочеткова, Е. А. Об использовании электронных доказательств в цивилистическом 

процессе / Е. А. Кочеткова. – Текст : электронный // Вестник Воронежского государственного 

университета. Серия: Право. – 2020. – № 3. – С. 148-155. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44037068 

(дата обращения: 13.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 Исследуется понятие электронного документа, критерии допустимости и достоверности 

электронных доказательств. Выявляются практические проблемы использования данных 

доказательств на основании анализа судебной практики. 

 Куропацкая, Е. Г. Обеспечение доказательств в гражданском процессе: взаимодействие 

нотариата и суда / Е. Г. Куропацкая, Е. А. Наумова. – Текст : электронный // Нотариальный 

вестникъ. – 2018. – № 10-11. – С. 13-23. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36575606 (дата 

обращения: 16.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Рассматриваются правила осмотра доказательств нотариусом и обеспечения доказательств 

судом. 

 Лукьянова, И. Н. Доказательства в гражданских делах в эпоху электронного правосудия 

/ И. Н. Лукьянова. – Текст : электронный // Вестник Воронежского государственного университета. 

Серия: Право. – 2018. – № 4. – С. 130-136. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36813906 (дата 

обращения: 16.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Могилевский, Г. А. Доказывание в гражданском судопроизводстве как процессуальная 

процедура и пределы ее применения / Г. А. Могилевский, В. А. Щегловский, В. В. Бондаренко. – 

Текст : электронный // Юридический факт. – 2018. – № 36. – С. 29-34. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36499663 (дата обращения: 16.11.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Излагается понятие, сущность и особенности процесса доказывания в гражданском 

судопроизводстве, как процессуальной процедуры с использованием узаконенных средств 

доказывания. Исследуется понятие доказательств, их сущность и процессуальная квалификация. 

Раскрываются стадии и пределы доказывания, а так же проблемы, возникающие в ходе доказывания. 

 Наумова, Е. А. Обеспечение доказательств в концепции единого гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации / Е. А. Наумова. – Текст : электронный // 

Нотариальный вестникъ. – 2018. – № 10-11. – С. 24-31. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36575607 

(дата обращения: 16.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Нахова, Е. А. Актуальные проблемы доказательственного права в гражданском и 

арбитражном судопроизводстве / Е. А. Нахова. – Текст : электронный // Современные тенденции 

развития гражданского и гражданского процессуального законодательства и практики его 

применения. – 2016. – Т. 3. – С. 504-511. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29312930 (дата 

обращения: 16.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Анализируются направления совершенствования доказательственного права на основе опыта 

других государств. 

 Нахова, Е. А. К вопросу об актуальных проблемах доказательственного права в 

цивилистическом процессе / Е. А. Нахова. – Текст : электронный // Ленинградский юридический 

журнал. – 2016. – № 3. – С. 255-265. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27663328 (дата 

обращения: 16.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Рассматриваются доктринальные, законодательные и правоприменительные проблемы 

доказательственного права в цивилистическом процессе.  
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 Нахова, Е. А. Основные тенденции развития современного доказательственного права в 

цивилистическом процессе в контексте механизмов унификации и дифференциации /                   

Е. А. Нахова. – Право. Законодательство. Личность. – 2016. – № 2. – С. 143-151. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28998634 (дата обращения: 16.11.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 О вопросах унификации возможности заявления ходатайства о фальсификации доказательств. 

Обосновывается необходимость использования однотипного понятийного аппарата при 

оперировании процессуальными терминами в ГПК РФ, АПК РФ, КАС РФ. 

 Нахова, Е. А. Функции предмета доказывания в гражданском судопроизводстве /               

Е. А. Нахова. – Текст : электронный // Ленинградский юридический журнал. – 2020. – № 2. – С. 150-

161. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44010860& (дата обращения: 23.10.2020). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.      

 Проанализировано понятие, содержание и функции предмета доказывания в гражданском 

судопроизводстве. 

 Новицкий, В. А. Понятие и виды цифровых доказательств / В. А. Новицкий,                      

Л. Ю. Новицкая. – Текст : электронный // Ленинградский юридический журнал. – 2019. – № 1. –           

С. 213-221. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38557142 (дата обращения: 16.11.2020). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Обоснована актуальность самостоятельного правового регулирования цифровых 

доказательств их социальной значимостью. Раскрыта проблема отнесения цифровых доказательств к 

иным, сложившимся традиционно видам судебных доказательств. Дано понятие и предложено 

деление цифровых судебных доказательств на виды.  

 Потапенко, С. В. Межотраслевой характер доказательств и доказывания в гражданском, 

арбитражном процессе и в административном судопроизводстве / С. В. Потапенко. – Текст : 

электронный // Кубанское агентство судебной информации PRO-SUD-123.RU: юрид. сетевой 

электрон. науч. журнал. – 2017. – № 1. – С. 81-93. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30599207 

(дата обращения: 16.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 С позиций теории судебного права рассматривается межотраслевой институт доказательств и 

доказывания, раскрывается правовое содержание таких элементов названного института как 

доказательства, доказывание, средства доказывания и предмет доказывания в гражданском и 

арбитражном процессах и административном судопроизводстве. 

 Румянцева, М. О. Объяснения сторон и третьих лиц как средства доказывания в 

гражданском процессе / М. О. Румянцева. – Текст : электронный // Вестник Института мировых 

цивилизаций. – 2019. – Т. 10, № 1. – С. 127-135. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38016826 

(дата обращения: 16.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 В статье анализируется место объяснений сторон и третьих лиц в системе доказательств в 

гражданском процессе.  

 Румянцева, М. О. Отдельные проблемы доказывания в гражданском и арбитражном 

процессе / М. О. Румянцева, Н. Г. Гордеев. – Текст : электронный // Вестник Института мировых 

цивилизаций. – 2019. – Т. 10, № 3. – С. 112-118. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41173459 

(дата обращения: 16.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 
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 Cлободян, С. А. Понятие и признаки вещественных доказательств как источников 

доказывания по гражданским делам / С. А Cлободян. – Текст : электронный // Гражданин и право. 

– 2016. – № 10. – С. 60-69. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27523328 (дата обращения: 

13.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Соболева, М. Ю. Стандарты доказывания в гражданском и арбитражном процессах в 

России / М. Ю. Соболева. – Текст : электронный // Вопросы российской юстиции. – 2019. – № 3. –       

С. 1118-1129. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41346125 (дата обращения: 16.11.2020). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Статья основана на исследовании законодательства, судебной практики, доктрины в области 

существующих в российской правовой действительности стандартов доказывания. 

 Чебыкина, Ю. О. Проблемы использования свидетельских показаний в качестве 

средства доказывания в гражданском и арбитражном процессе / Ю. О. Чебыкина. – Текст : 

электронный // Наука без границ. – 2017. – № 5. – С. 76-81. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29318990 

(дата обращения: 16.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 В работе проводится анализ законодательных норм о свидетельском иммунитете, исследуются 

методы борьбы с лжесвидетельством.  

 Шаповалов, И. А. Предмет доказывания и основание иска в аргументации судебного 

решения по гражданскому делу: опыт функционального анализа / И. А. Шаповалов. – Текст : 

электронный // Известия высших учебных заведений. Правоведение. – 2016. – № 5. – С. 95-113. – 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=29861344 (дата обращения: 09.11.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Шевчук, А. Н. Особенности доказывания по гражданским делам по спорам, 

возникающим в сфере транспорта / А. Н. Шевчук, П. Н. Мотина. – Текст : электронный // 

Транспортное право и безопасность. – 2019. – № 4. – С. 33-48. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42214854 (дата обращения: 03.12.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Проводится анализ гражданских процессуальных норм и презумпций, предусмотренных 

транспортным законодательством, применительно к доказыванию сторонами заявленных требований 

или возражений. Уделено внимание проблемным вопросам, связанным с определением круга средств 

доказывания, используемым при рассмотрении судами споров в сфере транспорта. Дана критическая 

оценка коммерческому акту как письменному доказательству и его исключительной роли в 

установлении фактов нарушений при выполнении перевозок железнодорожным транспортом. 

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ СРОКИ. КОМПЕНСАЦИЯ ЗА НАРУШЕНИЕ РАЗУМНЫХ СРОКОВ СУДОПРОИЗВОДСТВА. 

СУДЕБНЫЕ РАСХОДЫ 

 Андреев, Ю. Н. Компенсация за нарушение разумных сроков судопроизводства /              

Ю. Н. Андреев. – Текст : электронный //  Общество. Закон. Правосудие. – 2016. – № 1. – С. 7-12. – 

URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28095948 (дата обращения: 09.11.2020). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.       

 Дана обзорная характеристика института компенсации за нарушение разумных сроков 

судопроизводства. Раскрыто основное содержание, функциональное назначение, правовые 

основания, критерии размера компенсационной денежной суммы за нарушение разумных сроков, 

порядок её присуждения и взыскания. 
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 Афанасьев, С. Ф. К вопросу о взыскании судебных расходов в связи с понесенными 

судебными расходами в контексте современной гражданской процессуальной политики /             

С. Ф. Афанасьев. – Текст : электронный // Правовая политика и правовая жизнь. – 2020. – № 2. –       

С. 56-62. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=44100243 (дата обращения: 06.11.2020). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.      

 Проводится разграничение правовых институтов судебных расходов и убытков. 

 Афанасьев, С. Ф. О юридической природе компенсации, присуждаемой за нарушение 

права на судопроизводство или исполнение судебного акта в разумный срок / С. Ф. Афанасьев, 

Т. А. Григорьева. – Текст : электронный // Право. Законодательство. Личность. – 2016. – № 2. –          

С. 80-86. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28998622 (дата обращения: 09.11.2020). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.  

 Дегтярев, С. Л. Судебные расходы как элемент принципа доступности в гражданском 

судопроизводстве / С. Л. Дегтярев. – Текст : электронный // Пермский юридический альманах. – 

2020. – № 3. – С. 88-95. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=43786156 (дата обращения: 06.11.2020). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Рассматривается влияние размера судебных расходов в виде издержек по оплате услуг 

представителя на доступность правосудия в рамках арбитражного и гражданского процессов. В 

статье сделан акцент на связи материального и процессуального права. Автором проанализирована 

проблематика конституционного права на судебную защиту в связи с введением профессионального 

представительства и развитием примирительных процедур. 

 Золотухин, А. Д. О судебном усмотрении при определении срока рассмотрения дела 

судом в гражданском судопроизводстве / А. Д. Золотухин, Л. А. Волчихина. – Текст : электронный 

// Актуальные проблемы государства и права. – 2019. – Т. 3, № 9. – С. 89-98. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37217082 (дата обращения: 22.10.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Кабанова, И. Е. Компенсация за нарушение права на судопроизводство и исполнение 

судебного акта в разумный срок как проявление принципа судебной защиты нарушенных прав 

/ И. Е. Кабанова. – Текст : электронный // Имущественные отношения в Российской Федерации. – 

2016. – № 12. – С. 18-25. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27471990 (дата обращения: 

09.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 Автор оценивает состояние законодательства и судебную практику по вопросу 

ответственности публичных субъектов за нарушение права на судопроизводство в разумный срок и 

обосновывает гражданско-правовую природу компенсации за такое нарушение.  

 

 Кайзер, Ю. В. Распределение судебных издержек при процессуальном соучастии в 

гражданском и арбитражном процессе / Ю. В. Кайзер. – Текст : электронный // Правоприменение. 

– 2019. – Т. 3, № 2. – С. 114-123. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=41217403 (дата обращения: 

06.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 О проблеме распределения судебных расходов между сторонами спора в случае 

процессуального соучастия. Выделены принципы такого распределения, выявлена зависимость 

распределения издержек от характера процессуального соучастия.  
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 Корнеева, С. Ю. Особенности дел о взыскании судебных расходов при установлении 

кадастровой стоимости земельных участков в размере рыночной / С. Ю. Корнеева. – Текст : 

электронный // Имущественные отношения в Российской Федерации. – 2018. – № 3. – С. 77-85. – 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=32651245 (дата обращения: 06.11.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Определены критерии разумности пределов взыскания судебных расходов, предмет 

доказывания по таким делам; указаны лица, с которых подлежат взысканию судебные расходы, и 

основания их освобождения от оплаты судебных расходов. 

 

 Коротков, Д. Б. Уступка права взыскания судебных расходов на оплату услуг 

представителя в судебном процессе / Д. Б. Коротков. – Текст : электронный // Пролог: журнал о 

праве. – 2019. – № 1. – С. 26-33. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=37282426 (дата обращения: 

06.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

  

 Кулдыркаева, К. И. Проблемы правильного исчисления начала и окончания сроков в 

гражданском процессе / К. И. Кулдыркаева. – Текст : электронный // Аллея науки. – 2019. –                

Т. 3, № 5. – С. 621-626. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=38626481 (дата обращения: 06.11.2020). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Обобщены нормы законодательства, регулирующие исчисление сроков. Значительное 

внимание в статье уделяется практическим рекомендациям по преодолению возникающих проблем 

при исчислении окончания процессуального срока. 

 

 Липанин, Е. А. Возмещение судебных издержек за услуги представителя по гражданским 

делам / Е. А. Липанин. – Текст : электронный // Право: ретроспектива и перспектива. – 2020. – № 2. –

С. 56-61. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=43876926 (дата обращения: 06.11.2020). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.      

 В статье рассмотрен вопрос расчёта оплаты услуг представителя по гражданским делам в 

разумных пределах. 

 

 Марченко, А. Н. Процессуальные препятствия к осуществлению гражданского 

судопроизводства в разумный срок: проблемы адвокатской практики / А. Н. Марченко,                 

Е. В. Судоргина. – Текст : электронный // Вопросы российского и международного права. – 2019. –  

Т. 9, № 8-1. – С. 45-51. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=41727448 (дата обращения: 06.11.2020). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Приведён анализ правоприменительной практики по делам о присуждении компенсации за 

нарушение права на судопроизводство в разумный срок. 

 

 Нахова, Е. А. Особенности определения предмета доказывания и распределения 

обязанностей по доказыванию по делам о присуждении компенсации за нарушение права на 

судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок / 

Е. А. Нахова. – Текст : электронный // Цивилистика: право и процесс. – 2018. – № 3. – С. 79-84. – 

URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38236201 (дата обращения: 06.11.2020). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 
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 Нигматдинов, Р. М. Процессуальные сроки в гражданском судопроизводстве /                    

Р. М. Нигматдинов. – Текст : электронный // Вопросы российского и международного права. – 2020. 

–  Т. 10, № 5-1. – С. 139-148. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=43916549 (дата обращения: 

06.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 

 Отческая, Т. И. Условия восстановления срока для апелляционного обжалования в 

гражданском процессе по ходатайству лица, не участвовавшего в деле / Т. И. Отческая,                  

Т. И. Афанасьева. – Текст : электронный // Пролог: журнал о праве. – 2019. – № 4. – С. 31-39. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41802321 (дата обращения: 06.11.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Авторами проведен анализ действующего процессуального законодательства, судебной 

практики и позиций ученых-процессуалистов по исследуемому вопросу. Анализируются 

обстоятельства, подлежащие доказыванию при обращении в суд с ходатайством о восстановлении 

пропущенного срока апелляционного обжалования, проблемы квалификации обстоятельств в 

качестве уважительных причин пропуска процессуального срока и установления факта нарушения 

прав заявителя и (или) возложение на него обязанностей обжалуемым судебным постановлением. 

 

 Поляков, С. Б. Предмет доказывания по делам о разумности срока судопроизводства /           

С. Б. Поляков. – Текст : электронный // Российский юридический журнал. – 2018. – № 2. – С. 116-129. 

– URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35155930 (дата обращения: 23.11.2020). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Рехтина, И. В. Толкование и применение категории "разумные сроки" в гражданском 

судопроизводстве / И. В. Рехтина, Е. Е. Руф. – Текст : электронный // Юрислингвистика. – 2017. – 

№ 6. – С. 41-50. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=34877624 (дата обращения: 06.12.2020). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Выделяются проблемы применения и толкования российскими судами разумных сроков при 

рассмотрении и разрешении конкретных гражданских дел. 

 Рыбкина, К. В. Исчисление и восстановление процессуальных сроков в гражданском и 

арбитражном процессе / К. В. Рыбкина. – Текст : электронный // Социально-экономические науки и 

гуманитарные исследования. – 2016. – № 14. – С. 134-141. –  URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26687683 (дата обращения: 06.11.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 В статье рассмотрены вопросы исчисления и восстановления сроков в днях, их отличие в 

арбитражном и гражданском процессе. Даны рекомендации по совершенствованию правил их 

исчисления и порядка восстановления. 

 

 Рыжков, К. С. Порядок распределения судебных расходов при изменении исковых 

требований в российском гражданском процессе / К. С. Рыжков. – Текст : электронный // 

Государство и право. – 2020. – № 8. – С. 16-22. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=43939569  (дата 

обращения: 06.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Анализируется судебная практика, связанная с правом соответчиков и третьих лиц на 

возмещение судебных расходов, а также с их обязанностями по возмещению судебных расходов 

иных лиц. 
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 Саттарова, З. З. Присуждение компенсации за нарушение права на исполнение судебного 

акта в разумный срок / З. З. Саттарова. – Текст : электронный // Труды Оренбургского института 

(филиала) Московской государственной юридической академии. – 2018. – № 35. – С. 90-95. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=34973029 (дата обращения: 06.11.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Раскрывается процессуальный порядок производства по делам о присуждении компенсации. 

 Турчина, О. В. Реализация принципа разумности сроков в стадии исполнения судебных 

актов / О. В. Турчина, В. Н. Шмаков. – Текст : электронный // Право и образование. – 2019. – № 2. – 

С. 127-133. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36897235 (дата обращения: 06.11.2020). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Исследуются вопросы эффективности правовой защиты при реализации права граждан на 

исполнение судебного акта в разумные сроки. Выявлено основное содержание, функциональное 

назначение, правовые основания, критерии размера компенсационной денежной суммы за 

нарушение разумных сроков, порядок ее присуждения и взыскания. 

  Шмотин, К. С. Пути развития института судебных расходов: сравнительно-правовой 

анализ / К. С. Шмотин. – Текст : электронный // Журнал российского права. – 2018. – № 10. –            

С. 147-155. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=36319629 (дата обращения: 06.11.2020). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.      

 Статья посвящена анализу актуальных проблем института судебных расходов. 

СУДЕБНОЕ УСМОТРЕНИЕ 

 Ахмадиева, Л. А. Судебное усмотрение и вопросы применения неопубликованных 

нормативно-правовых актов / Л. А. Ахмадиева, М. Ф. Гареев. – Текст : электронный // Теория 
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 Никитин, А. А. Законодательное ограничение судебного усмотрения / А. А. Никитин. – 

Текст : электронный // Вестник Саратовской государственной юридической академии. – 2020. –№ 1. 

– С. 191-197. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42478113 (дата обращения: 22.10.2020). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Тарусина, Н. Н. О судебном правотворчестве по семейным делам как проблемной форме 

судебного усмотрения / Н. Н. Тарусина. – Текст : электронный // Вестник Тверского 

государственного университета. Серия: Право. – 2018. – № 1. – С. 72-82. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32672450 (дата обращения: 22.10.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.  

 Третьякова, Т. Н. Понятие судебного усмотрения / Т. Н. Третьякова, Д. Т. Караманукян. – 

Текст : электронный // E-Scio. – 2020. – № 3. – С. 26-31. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42680736 

(дата обращения: 22.10.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 Рассмотрены пробелы, связанные с трактовкой понятия судебного усмотрения в современной 

правовой доктрине. 

УПРОЩЁННОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

 

 Дребезгов, Д. А. Форма итогового судебного акта в упрощенном судопроизводстве: 

проблемы правоприменения / Д. А. Дребезгов, А. В. Переверзев. – Текст : электронный // Вестник 

Белгородского юридического института МВД России имени И. Д. Путилина. – 2018. – № 3. – С. 55-

61. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=35598636 (дата обращения: 24.11.2020). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.       

 Поднимаются проблемные вопросы, связанные с вынесением итогового судебного акта в 

упрощенной форме гражданского и арбитражного судопроизводства. Проанализированы точки 

зрения по проблеме составления полного текста судебного акта в случае временного отсутствия 

судьи, вынесшего его резолютивную часть, а также прекращения его полномочий. 

 

 Кузьменко, Ю. А. Некоторые вопросы упрощенного судопроизводства / Ю. А. Кузьменко. 

– Текст : электронный // Власть Закона. – 2017. – № 4. – С. 139-148. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32729211 (дата обращения: 23.11.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

  

 Переверзев, А. В. Некоторые проблемы рассмотрения дел в порядке упрощенного 

производства / А. В. Переверзев, Д. А. Дребезгов. – Текст : электронный // Вестник Белгородского 

юридического института МВД России имени И. Д. Путилина. – 2018. – № 4. – С. 24-30. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36486311 (дата обращения: 23.11.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Обозначены проблемы воплощения принципов состязательности, гласности, диспозитивности 

в порядке упрощенного судопроизводства в арбитражном процессе. Производится сравнение 

положений гражданского и арбитражного процесса. Особое внимание уделено реализации права на 

подачу встречного иска в упрощенном процессе. Проанализировано воплощение на практике 

концепции электронного правосудия при использовании упрощенной процедуры судопроизводства. 
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 Талыкин, Е. А. Некоторые аспекты унификации приказного и упрощенного 

производства в цивилистическом процессе / Е. А. Талыкин. – Текст : электронный // Вестник 

Института экономических исследований. – 2017. – № 2. – С. 103-109. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29857549 (дата обращения: 16.11.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Исследованы процессуальные конструкции приказного и упрощенного производства в 

гражданском и арбитражном процессах. Рассмотрено соотношение приказного и упрощенного 

производства. Выявлены спорные вопросы и проблемы, которые требуют дальнейшего 

совершенствования. 

 

 Федяев, Д. А. Упрощенное производство в гражданском и арбитражном процессе: 

унификация или дифференциация правового регулирования / Д. А. Федяев. – Текст : 

электронный // Пермский юридический альманах. – 2018. – № 1. – С. 391-399. – URL:  

https://elibrary.ru/item.asp?id=36400937 (дата обращения: 23.11.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.        

 Проведен сравнительный анализ правового регулирования упрощенного производства, 

предусмотренного ГПК РФ и АПК РФ. Унификация упрощенного производства в гражданском и 

арбитражном процессуальном законодательстве делает его межотраслевым институтом, 

способствующим закономерному сближению двух отраслей процессуального права. 

ПРОИЗВОДСТВО ПО ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ДЕЛ 

 

 Барткова, О. Г. Категории судебных споров о возмещении вреда, причиненного жизни 

или здоровью гражданина, и некоторые проблемы правоприменительной практики. Часть 

первая / О. Г. Барткова. – Текст : электронный // Вестник Тверского государственного университета. 

Серия: Право. – 2017. – № 1. – С. 7-19. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28863074 (дата 

обращения: 02.12.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

ОСОБЕННОСТИ РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ ОБ ОСПАРИВАНИИ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ: ПРОБЛЕМЫ 

ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ 

 

 Антонова, Л. И. Судебное оспаривание норм объективного права как способ защиты 

субъективных прав / Л. И. Антонова. – Текст : электронный // Научные труды Северо-Западного 

института управления РАНХиГС. – 2018. – Т. 9, № 1. – С. 67-92. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35155471 (дата обращения: 25.11.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

Анализируется практика рассмотрения судами дел об оспаривании нормативных правовых 

актов. 

 

 Воробьева, О. В. Проблемы квалификации оспариваемых правовых актов через призму 

судебной практики (на примере некоторых актов органов местного самоуправления) /                     

О. В. Воробьева. – Текст : электронный // Вестник Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА). – 

2017. – № 3. – С. 130-137. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29410326 (дата обращения: 

25.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 
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 Кузнецов, А. В. Сравнительная характеристика процедуры рассмотрения дел об 

оспаривании нормативных правовых актов в конституционных (уставных) судах субъектов 

Российской Федерации и судах общей юрисдикции. Эффективность защиты прав граждан и 

субъектов предпринимательской деятельности в конституционных (уставных) судах субъектов 

Российской Федерации (на примере Уставного Суда Калининградской области) /                          

А. В. Кузнецов. – Текст : электронный // Актуальные проблемы теории и практики конституционного 

судопроизводства. – 2019. – № 14. – С. 137-150. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38734438 

(дата обращения: 25.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 Анализируются методы нормоконтроля, используемые конституционными (уставными) 

судами субъектов Российской Федерации при рассмотрении дел о проверке соответствия 

нормативных правовых актов конституциям (уставам) субъектов Российской Федерации в сравнении 

с федеральными судами общей юрисдикции (на примере Уставного Суда Калининградской области). 

 

 Немцева, В. Б. Особенности судебного решения по делам об оспаривании нормативных 

правовых актов / В. Б. Немцева. – Текст : электронный // Lex russica (Русский закон). – 2018. – № 2. 

– С. 105-118. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32626210 (дата обращения: 25.11.2020). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

В статье рассматривается правовая природа судебного решения по делам об оспаривании 

нормативных правовых актов, его особенности по сравнению с решениями суда по другим 

категориям дел.  

 

 Осокина, Г. Л. Некоторые вопросы, возникающие при рассмотрении дел об оспаривании 

нормативных актов в свете постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

от 27 сентября 2016 г. № 36 и 25 декабря 2018 г. № 50 / Г. Л. Осокина. – Текст : электронный // 

Вестник Томского государственного университета. Право. – 2019. – № 32. – С. 192-200. –  URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38568030 (дата обращения: 25.11.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.       

 Исследуется вопрос адекватности юридической терминологии в Кодексе административного 

судопроизводства РФ и постановлениях Пленума Верховного Суда РФ при рассмотрении дел об 

оспаривании нормативных актов. 

 

 Пестова, Т. П. Проблемы реализации права на оспаривание нормативного акта как 

способ судебной защиты в административном судопроизводстве / Т. П. Пестова, М. В. Мулюкова. 

– Текст : электронный // Дневник науки. – 2019. – № 11. – С. 55-63. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41464142 (дата обращения: 25.11.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Анализируется нормативно-правовая база предмета исследования, выявляются проблемы, 

связанные с реализацией права на оспаривание нормативных актов как способа судебной защиты, 

анализируется судебная практика по данному вопросу и предлагаются возможные варианты решения 

выявленных проблем. 

 

 Ревнов, Б. А. О некоторых вопросах оспаривания нормативных правовых актов /               

Б. А. Ревнов. – Текст : электронный // Юридическая мысль. – 2018. – № 2. – С. 30-37. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35425535 (дата обращения: 25.11.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         
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 Султанов, А. Р. Оспаривание нормативных актов по кодексу административного 

судопроизводства Российской Федерации и правовые последствия / А. Р. Султанов. – Текст : 

электронный // Евразийская адвокатура. – 2018. – № 3. – С. 48-54. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35396145 (дата обращения: 25.11.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Изучена эффективность оспаривания нормативных актов с точки зрения восстановления 

нарушенных прав применением незаконного нормативного акта. 

 

 Цветкова, Е. К. Процедуры оспаривания нормативных правовых актов в 

законодательстве Российской Федерации: от Гражданского процессуального кодекса до 

Кодекса административного судопроизводства / Е. К. Цветкова. – Текст : электронный // Право. 

Журнал Высшей школы экономики. – 2016. – № 2. – С. 87–99. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27205069 (дата обращения: 02.12.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Даётся анализ наиболее важных положений Кодекса административного судопроизводства 

Российской Федерации, посвященных производству по делам об оспаривании нормативных 

правовых актов, в сравнении с ранее действовавшими нормами Гражданского процессуального 

кодекса РФ, регламентирующими производство по делам о признании недействующими 

нормативных правовых актов полностью или в части. Оцениваются новеллы Кодекса 

административного судпроизводства, включенные в производство по делам об оспаривании 

нормативных правовых актов. Проводятся параллели с конституционным судопроизводством. 

 

 Ющенко, Н. В. Нормоконтроль муниципальных правовых актов (по материалам 

судебной коллегии по административным делам верховного суда РФ) / Н. В. Ющенко. – Текст : 

электронный // Научные труды Северо-Западного института управления РАНХиГС. – 2018. –                   

Т. 9, № 1. – С. 178-190. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35155483 (дата обращения: 

25.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 Рассматриваются вопросы оспаривания в судах муниципальных нормативных правовых актов, 

на примере актов, которыми устанавливаются ставки арендной платы за земельные участки. 

Материалы Судебной коллегии по административным делам Верховного суда РФ позволяют 

выявить типичные ошибки, совершаемые органами местного самоуправления в процессе 

муниципального нормотворчества, прежде всего нарушение требований Постановления 

Правительства РФ. Автор показывает, что такие акты признаются судами первой или второй 

инстанции недействующими как противоречащие правовым актам, обладающим более высокой 

юридической силой. 

 Ющенко, Н. В. Судебный нормоконтроль – действенное средство защиты прав граждан /  

Н. В. Ющенко, Л. И. Антонова. – Текст : электронный // Ученые записки Санкт-Петербургского 

имени В. Б. Бобкова филиала Российской таможенной академии. – 2017. – № 4. – С. 91-101. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35044065 (дата обращения: 25.11.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

  Обобщена и проанализирована практика Верховного суда РФ по реализации функций 

нормоконтроля за законностью правовых актов органов исполнительной власти, по рассмотрению и 

разрешению дел об оспаривании нормативных правовых актов полностью или в части 
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СУДЕБНАЯ ЗАЩИТА ПРАВ И СВОБОД ГРАЖДАН ОТ НЕЗАКОННЫХ ДЕЙСТВИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ОРГАНОВ И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 

 Идрисов, Х. В. К вопросу об ответственности за вред, причиненный органами 

государственной и муниципальной власти / Х. В. Идрисов. – Текст : электронный // Вестник Чеченского 

государственного университета. – 2018. – № 3. – С. 91-97.  – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36650892 

(дата обращения: 19.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 Приводится правовой анализ правоотношений, возникающих из-за причинения вреда 

гражданам или юридическим лицам в результате незаконных действий (бездействия) 

государственных органов, органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов. 

Сфокусировано внимание на основных нормативно-правовых актах, в том числе и 

кодифицированных, регулирующих вопросы возмещения причинённого вреда публично-правовыми 

образованиями. 

 

 Маскаева, И. И. Проблемы возмещения вреда, причиненного действиями (бездействием) 

или решениями государственных органов и их должностных лиц в рамках административного 

процесса / И. И. Маскаева. – Текст : электронный // Вестник Российского университета дружбы народов. 

Серия: Юридические науки. 2016. – № 4. – С. 123-147. –  URL:  https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27632418  

(дата обращения: 19.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

Выявлены особенности реализации права на компенсацию вреда, причиненного государством 

в результате его административно-юрисдикционной деятельности. Особое внимание уделяется 

проблеме определения нормативной основы возмещения вреда, причиненного государством в рамках 

административного процесса, включая проблему применимости всех способов защиты, 

предусмотренных гражданским законодательством, при реализации права на возмещение вреда, 

причиненного в рамках административного процесса. 

 Рогачева, О. С. Административное исковое заявление как средство защиты от 

незаконных решений, действий (бездействия) органа государственной власти, органа местного 

самоуправления, иного органа, организации, наделенных отдельными государственными или 

иными публичными полномочиями: предпосылки права на предъявление иска / О. С. Рогачева. 

– Текст : электронный // Журнал административного судопроизводства. – 2016. – № 2. – С. 34-41. – 

URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27170536 (дата обращения: 25.11.2020). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.       

 Представлены предпосылки допустимости административного искового заявления, 

предусмотренные Кодексом административного судопроизводства: предмет иска, субсидиарность, 

процессуальная правоспособность и дееспособность, право предъявления иска, основание для подачи 

иска и требование, касающиеся сроков и формы. 

 

 Сергеев, А. В. Гарантии прав граждан при обжаловании бездействия органов 

публичного управления / А. В. Сергеев. – Текст : электронный // Вестник Московского 

университета. Серия 11: Право. 2019. – № 5. – С. 22-35. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41452078 (дата обращения: 19.11.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 
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СПОРЫ О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

 

 Гаджиалиева, Н. Ш. К вопросу о формах защиты прав потребителей в России /                   

Н. Ш. Гаджиалиева, Т. Р. Османов. – Текст : электронный // Вестник Дагестанского государственного 

университета. Серия 3: Общественные науки. – 2019. – Т. 34, № 2. – С. 61-68. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=39103791 (дата обращения: 20.11.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Гаджиева, Э. Э. Защита прав потребителей: неоднозначность подходов судебной 

практики / Э. Э. Гаджиева. – Текст : электронный // Моя профессиональная карьера. – 2020. –          

Т. 1, № 10. – С. 97-106. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42618034 (дата обращения: 

01.12.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 О неоднозначности судебной практики при толковании и применении правовой нормы статьи 

333 Гражданского кодекса Российской Федерации, закрепляющей право суда уменьшать 

подлежащую уплате неустойку. 

 Гиматдинова, Г. Ф. Лица, участвующие в делах о защите прав потребителей /                          

Г. Ф. Гиматдинова. – Текст : электронный // Отечественная юриспруденция. – 2016. – № 6. – С. 90-98. 

– URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=26285737 (дата обращения: 09.11.2020). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.       

 Дана характеристика сторон в гражданском судопроизводстве при рассмотрении дел о защите 

прав потребителей. 

 Глазачева, С. Ю. Пределы судебного усмотрения при разрешении споров, связанных с 

защитой прав потребителей / С. Ю. Глазачева. – Текст : электронный // Научные труды Северо-

Западного института управления РАНХиГС. – 2016. – Т. 7, № 4. – С. 93-102. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29109171 (дата обращения: 09.11.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Рассмотрены вопросы применения национального законодательства о защите прав 

потребителя в аспекте разъяснений Верховного суда Российской Федерации. Автор обращает 

внимание на возможность судебного усмотрения при разрешении в судах гражданских дел данной 

категории. 

 

  Захарова, Г. С. К вопросу о недействительности условий договора, ущемляющих права 

граждан-потребителей / Г. С. Захарова, Ж. Б. Киреева. – Текст : электронный // Юристъ-Правоведъ. 

– 2018. – № 3. – С. 13-19. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36063056 (дата обращения: 

23.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 Изучены теоретические и практические вопросы, связанные с применением законодательства 

о защите прав потребителей. Анализируется судебная практика по вопросам признания 

недействительными условий договора, ущемляющих права граждан-потребителей. 

 

 Иванова, С. Г. Права потребителей при оказании возмездных услуг / С. Г. Иванова. – 

Текст : электронный // Российское государствоведение. – 2019. – № 2. – С. 61-94. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=44082389 (дата обращения: 24.11.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Рассматривается ответственность исполнителей медицинских, туристских и правовых услуг за 

нарушение прав потребителей. 
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 Изотов, Ю. Г. Природа права потребителя товаров на защиту / Ю. Г. Изотов. – Текст : 

электронный // Вопросы российской юстиции. – 2019. – № 4. – С. 141-153. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=42320956 (дата обращения: 09.11.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Анализируются способы защиты права и порядок его осуществления. Особое внимание 

уделено правовой природе сроков, используемых законодателем для урегулирования 

потребительских отношений. Статья написана на основе действующего законодательства с учётом 

сложившейся правоприменительной практики, научных концепций и собственных размышлений 

автора. 

 

 Козырин, А. А. Защита прав потребителей в Интернете: обзор проблематики /                      

А. А. Козырин, Д. В. Агалаков. – Текст : электронный // Уральский журнал правовых исследований. 

– 2019. – № 3. – С. 360-374. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=41234593 (дата обращения: 

24.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

Выделены типы наиболее частых случаев нарушения прав потребителей (уход судов от 

признания наличия прав потребителей, сокрытие информации об условиях предоставлений, 

арбитражные оговорки, Система социального рейтинга). Указаны механизмы российского 

потребительского права, применяемые для защиты в данных случаях. 

 

 Кондратенко, Н. А. Спорная судебная практика применения норм закона "О защите 

прав потребителей" / Н. А. Кондратенко. – Текст : электронный // Отечественная юриспруденция. – 

2017. – № 7. – С. 12-18. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=29459557 (дата обращения: 09.11.2020). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 

 Кузбагарова, Е. В. Анализ судебной практики по делам о защите прав потребителей в 

сфере кредитно-расчетных обязательств / Е. В. Кузбагарова, М. Н. Кузбагаров. – Текст : 

электронный // Научные труды Северо-Западного института управления РАНХиГС. – 2016. –            

Т. 7, № 4. – С. 155-162. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29109178 (дата обращения: 

01.12.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 

 Куралин, В. В. О возможности рассмотрения третейскими судами споров о компенсации 

морального вреда за нарушение прав потребителей / В. В. Куралин. – Текст : электронный // 

Юридический факт. – 2018. – № 25. – С. 19-26. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=32641725 (дата 

обращения: 09.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

  

 Лысова, Ю. В. Актуальные проблемы защиты прав потребителей при выдаче кредита и 

его страховом обеспечении / Ю. В. Лысова. – Текст : электронный // Вестник Университета имени 

О. Е. Кутафина (МГЮА). – 2020. – № 8. – С. 45-65. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=44043859 

(дата обращения: 09.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 Затронуты актуальные вопросы судебной практики в области частноправовой защиты прав 

потребителей, в том числе соответствия выработанных Верховным Судом РФ указаний относительно 

применения действующего законодательства интересам защиты прав потребителей. Отдельно 

освещен вопрос применения принципа эстоппель в спорах с участием потребителей по указанной 

категории споров. 
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 Нестерова, Т. И. Особенности взыскания неустойки и штрафа по Закону о защите прав 

потребителей / Т. И. Нестерова, А. С. Кочнев. – Текст : электронный // Имущественные отношения в 

Российской Федерации. – 2018. – № 2. – С. 97-104. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32426301 

(дата обращения: 01.12.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 Представлена судебная практика. 

 

 Плахова, Е. С. Защита прав потребителей в России: административно-правовой аспект / 

Е. С. Плахова. – Текст : электронный // Наука. Общество. Государство. – 2020. – Т. 8, № 3. –              

С. 169-179. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=44023973 (дата обращения: 09.11.2020). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 

 Полищук, С. В. Особенности отдельных видов договоров купли-продажи и защита прав 

потребителей / С. В. Полищук. – Текст : электронный // Гуманитарный вестник Военной академии ракетных 

войск стратегического назначения. – 2017. – № 1. – С. 124-133. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=28938858 

(дата обращения: 24.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 Рассматриваются положения и правила применения Закона «О защите прав потребителей». 

 

 Савченко, Е. Я. Досудебный порядок урегулирования споров между потребителем и 

продавцом / Е. Я. Савченко. – Текст : электронный // Вестник Уральского института экономики, 

управления и права. – 2016. – № 1. – С. 42-51. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=25833903 (дата 

обращения: 09.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Раскрывается разница между «досудебным» и «претензионным» порядком урегулирования 

правовых споров. Показана история развития претензионного порядка разрешения споров. Отражены 

материалы судебной практики. 

 

 Сбитнев, В. С. Права потребителя в случае приобретения товара ненадлежащего 

качества: способы защиты / В. С. Сбитнев. – Текст : электронный // Вопросы российской юстиции. 

– 2020. – № 8. – С. 302-312. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=43951047 (дата обращения: 

09.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 Рассмотрена актуальная судебная практика; выявлены основные проблемы, с которыми 

сталкиваются потребители при защите своих прав в случае приобретения товара ненадлежащего 

качества. 

 

 Фишер, С. И. Защита прав потребителей в суде / С. И. Фишер. – Текст : электронный // 

Гуманитарный вестник Военной академии ракетных войск стратегического назначения. – 2017. – 

№ 1. – С. 134-141. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=28938859 (дата обращения: 09.11.2020). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Представлены основные положения законодательства о защите прав потребителей. 

 

 Широбокова, А. В. Предмет доказывания в делах о защите прав потребителей /               

А. В. Широбокова. – Текст : электронный // Наука через призму времени. – 2018. – № 10. –                

С. 114-121.  – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36146063 (дата обращения: 09.11.2020). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Особое внимание сосредоточено на анализе крупных подкатегорий дел, согласно которым 

определён круг фактов предмета доказывания. 
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 Янева, Р. Р. Лица, участвующие в деле о защите прав потребителей: состав, их 

процессуальные права и обязанности / Р. Р. Янева. – Текст : электронный // Труды Оренбургского 

института (филиала) Московской государственной юридической академии. – 2017. – № 32. –               

С. 53-61. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=29972905 (дата обращения: 09.11.2020). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.      

 Рассматриваются особенности участия в данных делах третьих лиц, государственных органов 

и общественных объединений потребителей. 

 

 Янева, Р. Р. Некоторые вопросы подведомственности и подсудности споров о защите 

прав потребителей / Р. Р. Янева. – Текст : электронный // Труды Оренбургского института 

(филиала) Московской государственной юридической академии. – 2017. – № 31. – С. 93-100. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29005728 (дата обращения: 09.11.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Анализируются проблемные аспекты подведомственности и подсудности дел о защите прав 

потребителей. Отдельное внимание уделено вопросу подсудности кредитных споров с участием 

физических лиц – потребителей. 

 Янева, Р. Р. Процессуальные особенности рассмотрения судами дел по спорам о защите 

прав потребителей / Р. Р. Янева. – Текст : электронный // Труды Оренбургского института 

(филиала) Московской государственной юридической академии. – 2018. – № 35. – С. 101-109. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=34973032 (дата обращения: 09.11.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Изучены процессуальные особенности возбуждения, подготовки и рассмотрения судами 

общей юрисдикции дел о защите прав потребителей. Отдельное внимание уделено видам исков о 

защите прав потребителей, особенностям досудебных процедур, направленных на урегулирование 

спора, а также подготовке дела и его разбирательству. 

СПОРЫ О ПРИЗНАНИИ СДЕЛКИ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ 

 Барткова, О. Г. Обзор правовых позиций Верховного Суда Российской Федерации за 

2015-2020 годы по вопросам применения положений Гражданского кодекса Российской 

Федерации о недействительности сделок и о запрете злоупотребления правами / О. Г. Барткова. 

– Текст : электронный // Вестник Тверского государственного университета. Серия: Право. – 2020. –  

№ 3. – С. 7-15. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=44053482 (дата обращения: 10.11.2020). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.      

 Приведены и проанализированы примеры споров, иллюстрирующие взаимосвязь норм о 

недействительных (ничтожных) сделках с институтом «пределы осуществления гражданских прав», 

с основными началами гражданского законодательства. 

 Карпова, А. А. Отдельные особенности форм защиты прав субъектов по делам о 

признании сделок недействительными и применении последствий недействительности сделок / 

А. А. Карпова. – Текст : электронный // Цивилистика: право и процесс. – 2018. – № 4. – С. 141-149. – 

URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38215635 (дата обращения: 10.11.2020). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.       

 Рассматриваются вопросы понимания в науке гражданского процесса категории «форма 

защиты права», применительно к делам о признании сделок недействительными и применении 

последствий недействительности сделок. Особое внимание в статье уделяется проблемам 

рассмотрения дел данной категории споров в третейском суде. 
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 Князева, Е. А. Признание сделки недействительной как способ защиты права 

собственности / Е. А. Князева. – Текст : электронный // Мировая наука. – 2019. – № 12. – С. 219-226. 

– URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42438363 (дата обращения: 10.11.2020). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.       

 Анализируется сущность и правовая природа признания сделки недействительной; различия 

оспоримой и ничтожной сделки; особенности признания недействительными сделок с недвижимым 

имуществом. Также исследуются основания разграничения виндикации и реституции. 

 

 Людвиг, С. Д. Ошибка, заблуждение и обман как условия недействительности сделки /            

С. Д. Людвиг. – Текст : электронный // Экономика. Право. Общество. – 2018. – № 1. – С. 55-62. –  

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=35554906 (дата обращения: 10.11.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Приводится обзор теоретических подходов к определению отличий между заблуждением, 

ошибкой и обманом. Определены характерные черты существенности заблуждения как условия для 

признания сделки недействительной. Проводится анализ гражданского законодательства в части 

возможности оспаривать сделки, совершенные под влиянием существенного заблуждения. 

 

 Малахаева, М. В. Недействительность сделок в предпринимательской деятельности: 

проблемы теории и практики / М. В. Малахаева. – Текст : электронный // Мировая наука. – 2019. – 

№ 6. – С. 295-302. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39147905 (дата обращения: 23.11.2020). 

– Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

  

 Парамонова, А. Е. К теории оспоримых сделок / А. Е. Парамонова. – Текст : электронный // 

Проблемы гражданского права и процесса. – 2016. – № 6. – С. 51-62. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36668333 (дата обращения: 23.11.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Статья посвящена исследованию теоретических проблем оспоримых сделок. 

 

 Пятова, С. С. Совершенствование нормативного регулирования признания 

недействительными сделок несостоятельного должника / С. С. Пятова. – Текст : электронный // 

Вопросы российского и международного права. – 2018. – Т. 8, № 8A. – С. 69-75. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36651126 (дата обращения: 24.11.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Рассмотрена законодательная сторона оспаривания сделок должника, приведены примеры из 

судебной практики: позиция арбитражных судов по вопросам оспаривания сделок несостоятельного 

должника. 

 

 Сулейменов, М. К. Недействительные сделки в гражданском праве: проблемы теории и 

практики / М. К. Сулейменов. – Текст : электронный // Актуальные проблемы гражданского права. – 

2016. – № 1. – С. 109-155. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=27469481 (дата обращения: 

10.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 Анализируются вопросы правомерности и неправомерности недействительных сделок. 

Особое внимание уделено исследованию ничтожных и оспоримых сделок, сопоставлению понятий 

«несовершенная сделка» и «незаключенный договор», противозаконных сделок и сделок, не 

соответствующих закону. Изучены последствия признания сделок недействительными. 
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 Топольсков, А. А. Признание оспоримой сделки недействительной / А. А. Топольсков. –  

Текст : электронный // Ростовский научный журнал. – 2019. – № 1. – С. 175-181. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36833748 (дата обращения: 10.11.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Рассматриваются нормы гражданского законодательства, конкретизирующие основные 

положения о недействительной сделке, оспариваемой сделке, и механизм признания оспариваемой 

сделки недействительной. 

 

 Тужилова-Орданская, Е. М. Конвалидация недействительных сделок в российском 

праве / Е. М. Тужилова-Орданская, В. Е. Лукьяненко. – Текст : электронный // Вестник Пермского 

университета. Юридические науки. – 2019. – № 45. – С. 519-539. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41141964 (дата обращения: 23.11.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 

 Шаронов, М. С. К вопросу о признании сделки недействительной совершенной под 

влиянием обмана / М. С. Шаронов. – Текст : электронный // Современные проблемы права, 

экономики и управления. – 2019.  – № 2. – С. 366-377. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41562998 (дата обращения: 10.11.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Ющенко, Н. А. О некоторых проблемах оспаривания сделок должника / Н. А. Ющенко,       

Э. Р.  Набиуллин. – Текст : электронный // Социально-экономические и технические системы: 

исследование, проектирование, оптимизация. – 2019. – № 2. – С. 40-47. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39542473 (дата обращения: 10.11.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Проанализированы виды сделок должника, подлежащие оспариванию в деле о банкротстве. 

Определяются особенности признания сделок должника недействительными в соответствии с 

Гражданским кодексом РФ и законодательством о банкротстве. Выявлены правовые последствия 

признания сделок должника недействительными. 

РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛ В КАССАЦИОННОЙ, АПЕЛЛЯЦИОННОЙ И НАДЗОРНОЙ ИНСТАНЦИЯХ 

 

 Акопян, Г. А. Особенности производства по кассационным жалобам на вступившие в 

законную силу постановления судов общей юрисдикции в кассационных судах общей 

юрисдикции / Г. А. Акопян. – Текст : электронный // Вестник науки. – 2019. – Т. 1, № 12. – С. 82-92. 

– URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41414063 (дата обращения: 18.11.2020). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.       

 Отражены наиболее значимые новеллы законодательства о порядке производства в суде 

кассационной инстанции в сравнении с действующим порядком кассации в арбитражных судах и 

ранее действовавшим порядком кассации в судах общей юрисдикции. 

 

 Алиев, Т. Т. Реформа гражданского процесса: апелляционные и кассационные суды 

общей юрисдикции / Т. Т. Алиев, А. О. Яценко, А. Д. Золотухин. – Текст : электронный // 

Актуальные проблемы государства и права. – 2019. – Т. 3, № 12. – С. 573-580. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41801914 (дата обращения: 18.11.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 
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 Асташкина, Е. Н. Сущность прокурорского надзора: теоретико-правовые аспекты /           

Е. Н. Асташкина, Е. С. Курохтина. – Текст : электронный // Вестник Саратовской государственной 

юридической академии. – 2020. – № 1. – С. 169-177. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=42478109 

(дата обращения: 10.12.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 Раскрывается сущность деятельности органов прокуратуры как системы надзорных органов. 

 

 Бикулова, В. Д. Апелляция и кассация – как две формы обжалования судебных актов / 

В. Д. Бикулова. – Текст : электронный // Форум молодых ученых. – 2020. – № 1. – С. 82-93. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42651594 (дата обращения: 18.11.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

Рассмотрены основные виды апелляции: полная, неполная и смешанная; кассация как 

самостоятельная стадия судебного процесса, в которой проверяются принятые судами первой и 

апелляционной инстанцией решения на законность, то есть на соответствие материальным и 

процессуальным правовым нормам.  

 

 Борисевич, Г. Я. Коллизии процессуального законодательства Российской Федерации, 

регулирующего основания для изменения или отмены судебных решений в кассационном 

порядке / Г. Я. Борисевич. – Текст : электронный // Вестник Пермского университета. Юридические 

науки. – 2016. – Вып. 1 (31). – С. 90-97. – URL:  https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25912820 (дата 

обращения: 03.12.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Представлены дискуссионные вопросы об основаниях для изменения или отмены решений 

судом кассационной инстанции в соответствии с процессуальным законодательством России. 

 

 Борисевич, Г. Я. О гармонизации норм, регулирующих исследование доказательств 

судом апелляционной инстанции, в процессуальном праве России / Г. Я. Борисевич. – Текст : 

электронный // Ex jure. – 2019.  – № 1. – С. 91-107. – URL:  https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38538388 

(дата обращения: 18.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

Показана градация типов доказательств, которые могут быть исследованы в суде второй 

инстанции; выделены разъяснения Пленума Верховного Суда РФ, имеющие общий характер для всех 

форм судопроизводства; сформулированы предложения по совершенствованию процессуального 

законодательства, направленные на более эффективное исследование доказательств апелляционным 

судом; обоснована целесообразность закрепления в УПК РФ правила исчерпания способов 

обжалования, установленных для решений, не вступивших в законную силу, что закреплено в ГПК, 

АПК и КАС РФ. 

 Борисевич, Г. Я. О разумном балансе защиты прав личности в контрольно-проверочных 

стадиях в процессуальном праве России / Г. Я. Борисевич. – Текст : электронный // Ex jure. – 

2018. – № 2. – С. 90-102. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=36379587 (дата обращения: 10.12.2020). 

– Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Рассмотрены вопросы права, сроков обжалования судебных решений в апелляционном, 

кассационном, надзорном порядке; правила использования способов обжалования судебных 

решений до дня вступления их в законную силу; основания отмены и (или) изменения судебных 

решений; совершенствование законодательного регулирования первого этапа кассационного 

производства, осуществляемого в соответствии с ГПК, КАС и УПК РФ. 
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 Борисова, Е. А. Понятие "проверка судебных актов" с точки зрения объективной 

действительности / Е. А. Борисова. – Текст : электронный // Вестник Тамбовского университета. 

Серия Политические науки и право. – 2016. – № 1. – С. 27-36. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25797890 (дата обращения: 18.11.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

Исследована проблема понятийного аппарата, используемого в гражданском, арбитражном 

процессуальном законодательстве применительно к апелляционному, кассационному, надзорному 

производствам. В частности, изучена сущность понятий «пересмотр» и «проверка» судебных 

постановлений. Проанализированы точки зрения различных ученых. 

 Бутнев, В. В. Закрепление права на обращение в суд за защитой в современном 

российском законодательстве / В. В. Бутнев. – Текст : электронный // Проблемы гражданского 

права и процесса. – 2018. – № 8. – С. 4-19. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=36333015 (дата 

обращения: 10.12.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 В статье раскрывается понятие субъективного гражданского процессуального права на 

обращение в суд за судебной защитой, его отличие от конституционного права на судебную защиту и 

от права на обращение в суд как элемента гражданской процессуальной правоспособности. 

Анализируются тенденции закрепления права на обращение в суд в гражданском процессуальном 

законодательстве, регламентирующем производство в суде первой инстанции и проверочных стадиях 

гражданского процесса (апелляции, кассации, надзорном производстве, производстве по пересмотру 

дел по вновь открывшимся и новым обстоятельствам). 

 Бычкова, В. В. Обособленные кассационные суды в системе судов общей юрисдикции: 

первые итоги масштабной судебной реформы / В. В. Бычкова, Ю. А. Коростелева. – Текст : 

электронный // Эпомен. – 2020. – № 45. – С. 35-44. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43998186 (дата обращения: 18.11.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Рассматриваются изменения, произошедшие в структуре и порядке кассационного 

производства в судах общей юрисдикции после начала деятельности обособленных кассационных 

судов. 

 

 Гаджиалиева, Н. Ш. К вопросу о безусловных основаниях отмены судебных актов в суде 

апелляционной инстанции / Н. Ш. Гаджиалиева, А. К. Исмаилова. – Текст : электронный // Вестник 

Дагестанского государственного университета. Серия 3: Общественные науки. – 2019. – Т. 34, № 2. – 

С. 69-77. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39103792 (дата обращения: 19.11.2020). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.      

 Раскрывается содержание каждого из безусловных оснований пересмотра судебных актов, 

уделено внимание проблемным вопросам, возникающим в судебной практике. Рассматриваемые 

основания пересмотра подкреплены примерами из судебной практики. 

 

 Демьяненко, Е. В. Отдельные вопросы апелляции в гражданском судопроизводстве /           

Е. В. Демьяненко. – Текст : электронный // Академический вестник Ростовского филиала Российской 

таможенной академии. – 2017. – № 4. – С. 50-56. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32357340 

(дата обращения: 19.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 В статье исследуются вопросы института апелляционного производства в гражданском 

процессе и выявляются отдельные проблемы реализации права на судебную защиту при 

обжаловании судебного постановления, не вступившего в законную силу. 
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 Егорова, Д. В. Право апелляционного обжалования и его предпосылки в арбитражном 

процессе / Д. В. Егорова, Н. К. Домнина. – Текст : электронный // Контентус. – 2018. – № 11. –          

С. 1-12. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37118521 (дата обращения: 18.11.2020). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 

 Жукова, О. В. О некоторых вопросах пересмотра судебных постановлений мировых 

судей по гражданским делам / О. В. Жукова. – Текст : электронный // Вестник ТвГУ. Серия: Право. 

– 2019. – № 4. – С. 120 – 126. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41575339 (дата обращения: 

18.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 Проанализированы особенности пересмотра судебных постановлений мировых судей по 

гражданским делам с учетом изменений, внесенных в гражданское процессуальное 

законодательство. Автором проведен сравнительный анализ норм процессуального 

законодательства, регламентирующих пересмотр судебных постановлений мировых судей в 

апелляционном и кассационном порядке. 

 

 Караськина, М. С. Обжалование определений суда первой инстанции отдельно от 

судебного решения в гражданском и административном судопроизводстве / М. С. Караськина. – 

Текст : электронный // Актуальные проблемы российского права. – 2018. – № 8. – С. 119-127. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35681241 (дата обращения: 18.11.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Статья содержит исследование отдельных теоретических и практических проблем 

обжалования определений, вынесенных при рассмотрении дел в первой инстанции арбитражными 

судами, судами общей юрисдикции, а также дел, рассматриваемых в порядке административного 

судопроизводства. 

 

 Кашепов, В. П. Надзор за судебной деятельностью как конституционное начало 

организации судебной деятельности / В. П. Кашепов. – Текст : электронный // Журнал российского 

права. – 2017. – № 12. – С. 43-54. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=30693138 (дата обращения: 

10.12.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 Аанализируются особенности реализации судебного надзора, осуществляемого в 

процессуальной и организационной формах. 

 Ковалев, И. П. Реализация принципа диспозитивности в гражданском процессе в стадии 

надзорного производства / И. П. Ковалев. – Текст : электронный // Право Донецкой Народной 

Республики. – 2017. – № 2. – С. 102-108. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37108072 (дата 

обращения: 24.10.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 В статье рассматривается понятие и сущность института диспозитивности в гражданском 

процессе. Исследуется структура института диспозитивности. Выявляются особенности 

законодательного конструирования указанного института в стадии надзорного производства. Особое 

внимание уделено вопросу о круге субъектов, на которых распространяется действие 

диспозитивности. 

 Коваленко, С. П. Защита деловой репутации юридического лица в кассационной 

инстанции / С. П. Коваленко, Д. Н. Кучеренко. – Текст : электронный // Кубанское агентство 

судебной информации PRO-SUD-123.RU : юрид. сетевой электрон. науч. журнал. – 2018. – № 4. –          

С. 32-44. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36740033 (дата обращения: 19.11.2020). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 
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 Коростелева, Ю. А. Возбуждение кассационного производства в арбитражном процессе / 

Ю. А. Коростелева, Н. Д. Андреев. – Текст : электронный // Кубанское агентство судебной 

информации PRO-SUD-123.RU : юрид. сетевой электрон. науч. журнал. – 2019. – № 3. – С. 9-15. – 

URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41802234 (дата обращения: 23.11.2020). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.       

 Проведен теоретико-правовой анализ института кассационного производства в арбитражном 

процессе России. Выявлены основные общие черты и различия этапа возбуждения кассационного 

производства в арбитражном суде округа и Верховном Суде РФ. 

 

 Коростелева, Ю. А. Дополнительные доказательства в арбитражном суде 

апелляционной инстанции / Ю. А. Коростелева, Н. Ю. Деревкова. – Текст : электронный // 

Кубанское агентство судебной информации PRO-SUD-123.RU : юрид. сетевой электрон. науч. 

журнал. – 2018. – № 2. – С. 83-92. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35173843 (дата 

обращения: 18.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

Изучены актуальные вопросы представления дополнительных доказательств в арбитражный 

суд апелляционной инстанции. 

 

 Коршунов, Ю. А. Апелляционное производство в российском гражданском и 

арбитражном процессе: проблемы и пути совершенствования / Ю. А. Коршунов. – Текст : 

электронный // Вопросы российского и международного права. – 2019. – Т. 9, № 1-1. – С. 56-66. – 

URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38213816 (дата обращения: 18.11.2020). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.       

 Приведены общие черты апелляционного производства, требования к апелляционной жалобе, 

акцентировано внимание на балластных нормах и отсутствии единообразия в арбитражном и 

гражданском процессе, рассматриваются проблемы и пути совершенствования. 

 

 Котлярова, В. В. Полная и неполная апелляции в цивилистическом и судебном 

административном процессах / В. В. Котлярова. – Текст : электронный // Lex russica (Русский 

закон). – 2018. – № 6. – С. 63-71. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35193636 (дата 

обращения: 18.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.  

Дан сравнительный анализ отличительных признаков видов апелляции в гражданском 

процессуальном и арбитражном процессуальном праве, о смешанной модели апелляции в 

отечественном цивилистическом процессе. 

 

 Лялюк, А. В. Актуальные вопросы института апелляции в гражданском процессе /              

А. В. Лялюк, С. Л. Птушкин. – Текст : электронный // Научные труды КубГТУ. – 2016. – № 10. –          

С. 255-266. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27163020 (дата обращения: 02.12.2020). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 

 Матвеев, А. Г. Модель судебного акта при пересмотре решений судов общей юрисдикции 

и арбитражных судов в части определения юридических фактов и их доказательств /                      

А. Г. Матвеев, В. В. Семенова. – Текст : электронный // Аллея науки. – 2018. – Т. 3, № 10. –                

С. 872-878. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36662655 (дата обращения: 18.11.2020). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Проанализировано содержание мотивировочно-описательной части судебных актов при 

пересмотре вступивших в законную силу решений судов общей юрисдикции и арбитражных судов. 
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 Николайченко, О. В. Трансформация внешних гарантий процессуальной независимости 

суда, исполняющего обязанности по пересмотру судебных актов в кассационном порядке /          

О. В. Николайченко. – Текст : электронный // Юридическая наука и практика: Вестник 

Нижегородской академии МВД России. – 2019. – № 2. – С. 118-124. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38487128 (дата обращения: 19.11.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Исследуется независимость суда и её проявление в гражданском судопроизводстве 

(преимущественно в кассационном производстве). 

 

 Панокин, А. М. Унификация и гармонизация правового регулирования апелляционного 

пересмотра судебных решений в гражданском, административном и уголовном 

судопроизводстве / А. М. Панокин // Государство и право. – 2019. – № 10. – С. 58–67. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41480665 (дата обращения: 03.12.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.  

 

 Рыбкина, К. В. Апелляционное производство в гражданском и арбитражном процессе / 

К. К. Рыбкина. – Текст : электронный // Законность и правопорядок в современном обществе. – 

2016. – № 32. – С. 6-17. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26738451 (дата обращения: 

18.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

В статье приведены общие черты апелляционного производства, требования к апелляционной 

жалобе, акцентировано внимание на балластных нормах и отсутствии единообразия в арбитражном и 

гражданском процессе. 

 

 Саттарова, З. З. Отдельные аспекты унификации норм процессуального 

законодательства о пересмотре и проверке судебных актов принятых в порядке гражданского 

судопроизводства / З. З. Саттарова. – Текст : электронный // Труды Оренбургского института 

(филиала) Московской государственной юридической академии. – 2017. – № 31. – С. 79-85. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29005725 (дата обращения: 19.11.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Рассматриваются проблемы унификации норм, регламентирующих пересмотр и проверку 

судебных актов. Проводится сравнительный анализ изменений процессуального законодательства, 

направленных на унификацию норм. 

 

 Терехова, Л. А. Судебные акты проверочных инстанций / Л. А. Терехова. – Текст : 

электронный // Lex russica (Русский закон). – 2017. – № 11. – С. 100-110. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=30624343 (дата обращения: 10.12.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Совокупность актов, принимаемых в апелляционной, кассационной и надзорной инстанциях. 

ПЕРЕСМОТР СУДЕБНЫХ АКТОВ ПО НОВЫМ ИЛИ ВНОВЬ ОТКРЫВШИМСЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ 

 Дехтярь, И. Н. Новые и (или) вновь открывшиеся обстоятельства как основания для 

пересмотра решения и предписания по делу о нарушении антимонопольного законодательства 

/ И. Н. Дехтярь. – Текст : электронный // Вестник Саратовской государственной юридической 

академии. – 2017. – № 5. – С. 92-98. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30561497 (дата 

обращения: 19.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.  
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 Коваленко, С. П. Пересмотр по вновь открывшимся или новым обстоятельствам 

судебных постановлений, вступивших в законную силу в суде общей юрисдикции /                       

С. П. Коваленко, А. В. Романенко. – Текст : электронный // Кубанское агентство судебной 

информации PRO-SUD-123.RU : юрид. сетевой электрон. науч. журнал. – 2018. – № 2. – С. 62-71. – 

URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35173841 (дата обращения: 19.11.2020). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 

 Марышева, Н. И. "Иностранный элемент" при пересмотре судебных постановлений по 

новым обстоятельствам: российское законодательство и судебная практика / Н. И. Марышева, 

А. И. Щукин. – Текст : электронный // Право. Журнал Высшей школы экономики. – 2019. – № 2. –       

С. 163-188. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41412148 (дата обращения: 19.11.2020). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.    

 

 Рогачева, О. С. Производство по новым или вновь открывшимся обстоятельствам в 

административном судопроизводстве / О. С. Рогачева. – Текст : электронный // Журнал административного 

судопроизводства. – 2018. – № 1. – С. 43-49. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35351625 (дата 

обращения: 19.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

  

 Румянцева, М. О. К вопросу о содержании новых или вновь открывшихся обстоятельств 

в гражданском процессе / М. О. Румянцева. – Текст : электронный // Либерально-демократические 

ценности. – 2019. – Т. 3, № 3-4. – С. 5-19. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42810349  (дата 

обращения: 19.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

На основании материалов судебной практики исследованы основания для пересмотра 

судебных постановлений, вступивших в законную силу, по новым или вновь открывшимся 

обстоятельствам, предусмотренных гражданским процессуальным законодательством.  

 

 Савельева, Т. А. Судебная практика Верховного Суда РФ как основание пересмотра 

судебных актов по новым обстоятельствам в арбитражном процессе / Т. А. Савельева. – Текст : 

электронный // Вестник Саратовской государственной юридической академии. – 2018. – № 5. –          

С. 218-225. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36387668 (дата обращения: 19.11.2020). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 

 Султанов, А. Р. Как повысить уважение к суду, или пересмотр возможен / А. Р. Султанов. 

– Текст : электронный // Актуальные проблемы теории и практики конституционного 

судопроизводства. – 2019. – № 14. – С. 210-217. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38734447 

(дата обращения: 19.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 Рассматривается возможность пересмотра судебных актов в качестве инструмента 

противодействия лжи и сокрытию доказательств. 

 

 Султанов, А. Р. О неконституционности толкования ст. 311 АПК РФ, не допускающего 

пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам при выявлении новых доказательств, 

скрытых от суда другой стороной / А. Р. Султанов. – Текст : электронный // Вестник 

Гуманитарного университета. – 2019. – № 2. – С. 52-61. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39132335 (дата обращения: 19.11.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 
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 Томина, А. П. Принцип состязательности при пересмотре по вновь открывшимся или 

новым обстоятельствам судебных постановлений, вступивших в законную силу, в 

гражданском процессе / А. П. Томина. – Текст : электронный // Труды Оренбургского института 

(филиала) Московской государственной юридической академии. – 2016. – № 30. – С. 96-102. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27716630 (дата обращения: 23.11.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Статья посвящена анализу норм, регулирующих отношения в стадии пересмотра вступивших 

в законную силу постановлений судов общей юрисдикции по вновь открывшимся или новым 

обстоятельствам. Проанализированы правовые позиции, содержащиеся в официальных разъяснениях 

высших судебных органов. 

АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС 
  

 Арифулин, А. А. О целевых установках надзорного производства / А. А. Арифулин. – 

Текст : электронный // Пермский юридический альманах. – 2018. – № 1. – С. 324-331. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36400928 (дата обращения: 10.12.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Бельская, Е. А. Вопросы теории и практики судебных разбирательств в арбитражных 

судах Российской Федерации / Е. А. Бельская. – Текст : электронный // Инновационная экономика и 

право. – 2017. – № 1. – С. 68-75. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28825400  (дата 

обращения: 23.10.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.  

 Глухова, О. Ю. Рассмотрение арбитражными судами отдельных категорий дел /               

О. Ю. Глухова, А. Ю. Шевяков. – Текст : электронный // Социально-экономические явления и 

процессы. –2017. – Т. 12, № 3. – С. 237-243. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29432589 (дата 

обращения: 23.10.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Проанализированы особенности рассмотрения арбитражными судами дел о присуждении 

компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение 

судебного акта в разумный срок; дел о несостоятельности (банкротстве). В том числе рассмотрена 

специфика всех процедур несостоятельности (банкротства), а именно особенности наблюдения, 

финансового оздоровления, внешнего управления, конкурсного производства, мирового соглашения. 

Анализируются современные тенденции в разрешении корпоративных споров в арбитражных судах. 

 Зайков, Д. Е. Поворот исполнения судебного акта в арбитражном процессе: проблемы 

правоприменительной практики / Д. Е. Зайков. – Текст : электронный // Российский юридический 

журнал. – 2017. – № 3. – С. 118-128. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29418468 (дата 

обращения: 25.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 

 Зарипов, Ш. Р. Примирительные процедуры в арбитражном процессе Российской 

Федерации / Ш. Р. Зарипов. – Текст : электронный // Вопросы российской юстиции. – 2020. – № 6. – 

С. 531-537. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42857234 (дата обращения: 25.11.2020). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

Анализируется правовое регулирование примирительных процедур в арбитражном процессе 

Российской Федерации. В частности, один из новых видов примирительных процедур – судебное 

примирение. 
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 Калмыкова, Е. А. Особенности законодательных конструкций правомочий суда в 

арбитражном процессе / Е. А. Калмыкова. – Текст : электронный // Вестник Воронежского 

государственного университета. Серия: Право. – 2018. – № 3. – С. 106-115. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36355851 (дата обращения: 23.11.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Рассмотрено отличие правомочий суда от его обязанностей в арбитражном процессе. 

 Лукьянова, И. Н. Право стороны представлять объяснения и доказательства в 

арбитражный суд в спорах, возникших из обязательственных отношений / И. Н. Лукьянова. – 

Текст : электронный // Труды Института государства и права Российской академии наук. – 2017. –         

Т. 12, № 6. – С. 44-62. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30767949 (дата обращения: 

13.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 Анализируется достаточность гарантий права стороны представить объяснения и 

доказательства в упрощенном производстве в арбитражном процессе. Оцениваются последствия 

сужения гарантий права представить свои объяснения и доказательства суду в упрощенном 

производстве для участников договорных правоотношений в предпринимательской деятельности. 

 Меньшиков, Д. Е. Вещные преобразовательные иски в судебной практике / Д. Е. Меньшиков, 

Е. С. Кощеева. – Текст : электронный // Вопросы российской юстиции. – 2020. – № 8. – С. 560-575. – 

URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43951075 (дата обращения: 23.11.2020). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.       

 Дан анализ доктринальных и судебных источников по вопросу о существовании 

преобразовательного иска в вещном праве (признание права собственности на самовольную 

постройку, признание права собственности на бесхозяйную недвижимую вещь, признание права 

собственности в силу приобретательной давности). 

 Поротиков, А. И. Принцип состязательности и проблема выбора способа защиты права 

в практике арбитражных судов / А. И. Поротиков, А. С. Яковлев. – Текст : электронный // Вестник 

Воронежского государственного университета. Серия: Право. – 2016. – № 1. – С. 108-116. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26000448 (дата обращения: 13.11.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Слукин, С. В. Процессуальный механизм привлечения арбитражных заседателей к 

рассмотрению гражданских дел в арбитражных судах субъектов Российской Федерации /             

С. В. Слукин. – Текст : электронный // Личность, право, государство. – 2019. – № 1. – С. 124-135. – 

URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41224166 (дата обращения: 02.12.2020). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.       

 Изучены основания, процессуальный порядок и проблемы судебной практики привлечения 

арбитражных заседателей для рассмотрения гражданских дел арбитражными судами первой 

инстанции. На основе анализа норм действующего арбитражного процессуального законодательства 

и позиций судебной практики определены пути оптимизации процессуальной формы реализации 

обозначенного вопроса. 

 Соловых, С. Ж. Принципы арбитражного процессуального права как пределы 

реализации процессуальных прав сторон в арбитражном суде первой инстанции /                         

С. Ж. Соловых. – Текст : электронный // Право. Законодательство. Личность. – 2016. – № 1. –                  

С. 64-72. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27205094 (дата обращения: 02.12.2020). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   
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 Соловьев, А. А. О разграничении подведомственности между арбитражными и 

третейскими судами в РФ / А. А. Соловьев. – Текст : электронный // Аллея науки. – 2018. –                  

Т. 4, № 11. – С. 151-157. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=36891570 (дата обращения: 20.11.2020). 

– Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 О распределении подведомственных дел между арбитражными и третейскими судами. 

 Филатова, А. В. Анализ основных проблем определения компетенции дел арбитражному 

суду (на примере Арбитражного суда Республики Мордовия) / А. В. Филатова. – Текст : 

электронный // Контентус. – 2018. – № 12. – С. 1-7. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=37115609 

(дата обращения: 20.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 Статья посвящена вопросу определения подведомственности дел арбитражному суду. 

 Ханды, Б. А. К вопросу о понятии и принципах деятельности арбитражных судов 

Российской Федерации / Б. А. Ханды. – Текст : электронный // Трибуна ученого. – 2019. – № 12. – 

С. 188-202. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41591738 (дата обращения: 16.11.2020). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Рассматриваются особенности формирования, полномочия и деятельность арбитражных 

судов. 

УПРОЩЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

 Кирилловых, П. В. Актуальные вопросы регулирования упрощенного производства в 

арбитражном процессе / П. В. Кирилловых. – Текст : электронный // Аллея науки. – 2019. –                     

Т. 1, № 6. – С. 420-426. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=39168598 (дата обращения: 24.11.2020). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 

 Пермяков, М. В. Упрощенное производство в арбитражном процессе: некоторые 

проблемы и особенности / М. В. Пермяков. – Текст : электронный // Личность, право, государство. – 

2019. – № 1. – С. 106-123. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41224165 (дата обращения: 

23.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

Дается правовая оценка отдельным аспектам упрощенного производства, особое внимание 

обращено на особенности данного производства. 

 

 Терехова, Л. А. Упрощённое и приказное производство в арбитражном процессе /                      

Л. А. Терехова. – Текст : электронный // Вестник Омского университета. Серия: Право. – 2019. –         

Т. 16, № 1. – С. 130-140. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37532386 (дата обращения: 

23.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 Рассмотрены общие признаки упрощённых процедур как способа оптимизации правосудия, а 

также признаки упрощённого и приказного производства в арбитражном процессе, порядок 

рассмотрения дел в указанных процедурах. 

 Федина, А. С. Судебный приказ и упрощенное производство в арбитражном процессе: 

общее и особенное / А. С. Федина. – Текст : электронный // Вестник Тверского государственного 

университета. Серия: Право. – 2016. – № 3. – С. 32-44. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=27126619 

(дата обращения: 24.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 Изучены преимущества каждой из этих форм упрощения процесса и трудности, с которыми 

сталкиваются заинтересованные лица, выбравшие ту или иную форму. 
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ДОКАЗЫВАНИЕ И ДОКАЗАТЕЛЬСТВА В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ 

 Бокоч, К. Э. Доказывание в арбитражном процессе. Вопросы назначения экспертизы 

давности совершения документов / К. Э. Бокоч, Т. А. Валовая. – Текст : электронный // Вестник 

студенческого научного общества ГОУ ВПО "Донецкий национальный университет". – 2019. –           

Т. 4, № 11-1. – С. 81-87. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37739909 (дата обращения: 

23.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 Анализируются научные подходы к процессу доказывания в арбитражном процессе, понятию 

и законодательному регулированию. Рассматривается роль и современное положение понятия 

«относимости» доказательств. Особое внимание уделяется вопросам назначения экспертизы 

давности совершения документов как одного из видов письменных доказательств. 

 

 Нахова, Е. А. Доказательства и доказывание по делам о защите прав и законных 

интересов группы лиц / Е. А. Нахова. – Текст : электронный // Ленинградский юридический 

журнал. – 2016. – № 4. – С. 204-211. –  URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28279003  (дата 

обращения: 16.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Рассматривается общая характеристика дел о защите прав и законных интересов группы лиц; 

правила по доказыванию по наиболее распространенным категориям споров, рассматриваемых по 

правилам главы 28.2 АПК РФ. 

 Нахова, Е. А. Новеллы правового регулирования использования электронных 

доказательств в арбитражном процессе / Е. А. Нахова. – Текст : электронный // Современные 

тенденции развития гражданского и гражданского процессуального законодательства и практики его 

применения. – 2017. – Т. 4. – С. 341-348. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32308534 (дата 

обращения: 16.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Недвецкая, Я. С. Электронные доказательства в арбитражном процессе: проблемы 

правового регулирования порядка и формы представления / Я. С. Недвецкая. – Текст : 

электронный // Аллея науки. – 2018. – Т. 5, № 9. – С. 644-649. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36526116 (дата обращения: 16.11.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.          

 Раздорожный, К. Б. Средства доказывания в арбитражном процессуальном праве /            

К. Б. Раздорожный. – Текст : электронный // Аллея науки. – 2017. – Т. 2, № 12. – С. 511-517. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30272889 (дата обращения: 13.11.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.          

 Приведена классификация письменных и вещественных доказательств, заключения экспертов, 

показания свидетелей, объяснения лиц, участвующих в деле, а также материалы фото- и киносъемки, 

аудио- и видеозаписи и иные носители информации, полученные, истребованные или 

представленные в установленном законом порядке. 

 Слабкая, Д. Н. Актуальные проблемы доказывания в арбитражном процессе /                    

Д. Н. Слабкая, А. В. Новиков. – Текст : электронный // Вопросы российского и международного 

права. – 2020. – Т. 10, № 6-1. – С. 194-200. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43979425 (дата 

обращения: 16.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 
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 Смолина, О. С. Заключение эксперта как доказательство по экономическим спорам в 

арбитражном процессе / О. С. Смолина. – Текст : электронный // Государство и право. – 2019. – 

№ 3. – С. 13-21. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37150240 (дата обращения: 23.11.2020). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Ткаченко, Е. В. Письменные доказательства по делам о привлечении к 

административной ответственности в арбитражном процессе / Е. В. Ткаченко. – Текст : 

электронный // Цивилистика: право и процесс. – 2020. – № 3. – С. 96-102. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44155136 (дата обращения: 16.11.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Рассматривается правовая природа протокола об административном правонарушении как 

письменного доказательства по указанной категории дел. Выявляются и анализируются коллизии 

норм АПК РФ и КоАП РФ, регламентирующие доказывание и доказательства. 

ОСОБЕННОСТИ РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ С УЧАСТИЕМ ИНОСТРАННЫХ ЛИЦ 

 Лаврушкина, А. А. Способы установления содержания иностранного права 

арбитражными судами Российской Федерации (на примерах судебной практики) /                        

А. А. Лаврушкина. – Текст : электронный // Международный студенческий научный вестник. – 

2019. – № 1. – С. 93-100. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=37034828 (дата обращения: 20.11.2020). 

– Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Парышкура, А. И. Категория «иностранные лица» в российском арбитражном процессе / 

А. И. Парышкура. – Текст : электронный // Эпомен. – 2020. – № 46. – С. 287-301. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=44130725 (дата обращения: 20.11.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Исследованы нормы смежных отраслей законодательства, в частности о 

внешнеэкономической деятельности, валютного, банковского, налогового законодательства, а также 

нормы хозяйственного (арбитражного) процессуального законодательства иных стран, 

регламентирующих понятие иностранных лиц. Также рассмотрен вопрос привлечения иностранных 

компаний, не наделённых статусом юридического лица, к участию в разбирательстве в арбитраже в 

Российской Федерации. 

 Тисленко, Д. И. Рассмотрение арбитражными судами России дел с участием 

иностранных лиц: вопрос определения подсудности и применимого права / Д. И. Тисленко,      

А. А. Филонова. – Текст : электронный // Общество. Закон. Правосудие. – 2016. – № 3. – С. 15-20. –  

URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28095964 (дата обращения: 20.11.2020). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Щетинин, Д. С. Тенденции судебной практики по признанию и приведению в 

исполнение иностранных арбитражных решений в Российской Федерации / Д. С. Щетинин. – 

Текст : электронный // Вопросы российского и международного права. – 2020. – Т. 10, № 5-1. –            

С. 114-125. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=43916543 (дата обращения: 20.11.2020). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.      

 Анализируется срок рассмотрения заявлений, поданных в арбитражные суды; выявляются 

страны, которые российские стороны рассматривают в качестве места арбитражного 

разбирательства. Особое внимание уделяется оговорке о публичном порядке в целях выявления её 

роли и сути при помощи судебной практики и правовой доктрины. Также анализируются судебные 

дела, в которых суды ошибочно толкуют оговорку, фактически пересматривая дело по существу.  
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 Щукин, А. И. Принципы осуществления правосудия по гражданским делам с участием 

иностранных лиц (часть I) / А. И. Щукин. – Текст : электронный // Журнал зарубежного 

законодательства и сравнительного правоведения. – 2018. – № 4. – С. 96-108. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35586258 (дата обращения: 20.11.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Рассматриваются такие принципы, как национальный режим в области судебной защиты 

иностранных лиц, режим наибольшего благоприятствования, международное судебное 

сотрудничество и координация, иммунитет иностранных государств и международных 

межправительственных организаций, принцип lex fori. Раскрываются роль и значение данных 

принципов в обеспечении четкой деятельности судов при рассмотрении трансграничных споров. 

 Щукин, А. И. Принципы осуществления правосудия по гражданским делам с участием 

иностранных лиц (часть II) / А. И. Щукин. – Текст : электронный // Журнал зарубежного 

законодательства и сравнительного правоведения. – 2018. – 2018. – № 5. – С. 94-107. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36351963 (дата обращения: 20.11.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

 Булатецкий, С. И. Участие представителей от органа внутренних дел в арбитражном 

процессе по делам об административных правонарушениях / С. И. Булатецкий. – Текст : 

электронный // Научный портал МВД России. – 2017. – № 1. – С. 90-96. –  URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29326647 (дата обращения: 23.11.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.       

 Раскрывается особенность арбитражного процесса с участием сотрудников органов 

внутренних дел Российской Федерации (полиции) по привлечению к административной 

ответственности виновных лиц. Даны рекомендации по организации деятельности представителя 

административного органа в арбитражном суде. 

 Мацкевич, П. Н. Преюдициальность постановлений по делам об административных 

правонарушениях в арбитражном процессе / П. Н. Мацкевич. – Текст : электронный // 

Актуальные проблемы российского права. – 2016.  – № 11. – С. 104-111. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=28092573 (дата обращения: 23.11.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Отческая, Т. И. Некоторые процессуальные аспекты рассмотрения в арбитражных судах 

дел об административных правонарушениях / Т. И. Отческая. – Текст : электронный // 

Актуальные проблемы российского права. – 2018.  – № 6. – С. 91-100. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35281495 (дата обращения: 13.11.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Панова, И. В. Подведомственность арбитражных судов по делам об административной 

ответственности: анализ судебной практики / И. В. Панова, И. А. Ивлиева. – Текст : электронный 

// Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Право. – 2019. – № 1. – С. 173-188. 

– URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37333296 (дата обращения: 13.11.2020). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.      

 Выявлены проблемы подведомственности арбитражных судов в сфере производства по 

административным делам, через призму судебных решений и постановлений. Изучено мнение 

авторитетных научных деятелей в данной сфере. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35586258
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35586258
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=35586242
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=35586242
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=35586242&selid=35586258
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35586258
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36351963
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36351963
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=35586242
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=35586242
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=36351949&selid=36351963
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36351963
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29326647
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29326647
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34483612
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29326647
https://elibrary.ru/item.asp?id=28092573
https://elibrary.ru/item.asp?id=28092573
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34398370
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34398370&selid=28092573
https://elibrary.ru/item.asp?id=28092573
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35281495
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35281495
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=35281477
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=35281477&selid=35281495
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35281495
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37333296
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37333296
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=37333277
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=37333277&selid=37333296
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37333296


209 
 

 Ткаченко, Е. В. Письменные доказательства по делам о привлечении к 

административной ответственности в арбитражном процессе / Е. В. Ткаченко. – Текст : 

электронный // Цивилистика: право и процесс. – 2020.  – № 3. – С. 96-102. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=44155136 (дата обращения: 23.11.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Рассматривается правовая природа протокола об административном правонарушении как 

письменного доказательства по указанной категории дел. Выявляются и анализируются коллизии 

норм АПК РФ и КоАП РФ, регламентирующие доказывание и доказательства. 

 Федоров, А. Г. Процессуальные особенности возбуждения арбитражным судом дел                    

о привлечении к административной ответственности / А. Г. Федоров, Э. А. Бараненкова. – Текст : 

электронный // Оригинальные исследования. – 2020. – Т. 10, № 9. – С. 110-117. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44069314 (дата обращения: 23.10.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Исследован порядок возбуждения арбитражным судом дел о привлечении лица к 

административной ответственности. Раскрывается сущность данной стадии судопроизводства в 

арбитражном суде. Особое внимание уделяется требованиям закона к заявлению, протоколу и иным 

документам, необходимым для возбуждения дела в суде, особой значимости протокола об 

административном правонарушении, как основанию доказательства по делам рассматриваемой 

категории. На примерах из судебной практики анализируются проблемы, связанные с формой и 

содержанием протокола, предлагаются возможные пути их решения.  

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ О БАНКРОТСТВЕ. ОСПАРИВАНИЕ СДЕЛОК 

ДОЛЖНИКА 

 Агаева, Д. Х. Оспаривание сделок при банкротстве / Д. Х. Агаева. – Текст : электронный // 

Аллея науки. – 2019. – Т. 2, № 5. – С. 750-757. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38625914 

(дата обращения: 17.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Агаларова, М. А. Формы злоупотребления процессуальным правом при 

несостоятельности (банкротстве) / М. А. Агаларова, М. Д. Малькова. – Текст : электронный // 

Вестник Владимирского юридического института. – 2020. – № 3. – С. 39-46. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44138679 (дата обращения: 17.11.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Дан анализ отдельных злоупотреблений процессуальным правом в производстве по делам о 

банкротстве, а также представлены средства, препятствующие изучаемому явлению. 

 Ажлуни, А. М. Роль арбитражного суда в управлении процессом банкротства /                   

А. М. Ажлуни, М. М. Журавлева, А. Н. Петрова. – Текст : электронный // Регион: системы, экономика, 

управление. – 2019. – № 2. – С. 112-119. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39243834 (дата 

обращения: 17.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Бакулин, А. Ф. Возбуждение арбитражным судом дела о банкротстве гражданина /              

А. Ф. Бакулин, А. В. Кузьмина. – Текст : электронный // Марийский юридический вестник. – 2017. – 

№ 3. – С. 65-73. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36530440 (дата обращения: 17.11.2020). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Раскрыты признаки банкротства гражданина и проблемные вопросы возбуждения дел о 

банкротстве. Определены рекомендации по их разрешению и применению. 
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 Власенко, Р. Н. К вопросу о полномочиях лиц, участвующих в деле о банкротстве, на 

оспаривание сделок должника / Р. Н. Власенко, А. А. Иванов, Б. А. Тугутов. – Текст : электронный 

// Вопросы российского и международного права. – 2020. – Т. 10, № 2-1. – С. 75-82. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42802934 (дата обращения: 17.11.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

Рассматриваются теоретические и практические аспекты оспаривания в ходе процедуры 

банкротства кредиторами и арбитражными управляющими сделок и иных действий должника, в 

результате совершения которых добросовестным кредиторам причинен финансовый ущерб. 

Анализируются нормы действующего законодательства о банкротстве и судебная практика 

Конституционного Суда Российской Федерации, Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации, других нижестоящих арбитражных судов различных уровней, а также мнения ученых-

юристов. 

 Волончук, О. А. Правовое регулирование процедуры несостоятельности (банкротства) / 

О. А. Волончук, М. А. Рыбникова, Т. В. Епифанова. – Текст : электронный // Устойчивое развитие 

науки и образования. – 2020. – № 1. – С. 27-33. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42446638 

(дата обращения: 17.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 В статье изучены аспекты рассмотрения дел о несостоятельности в арбитражных судах с 

учётом изменения законодательства. 

 Габов, А. В. Полномочия конкурсного управляющего кредитных организаций по 

оспариванию сделок должника: дискуссионные вопросы / А. В. Габов, И. С. Шиткина. – Текст : 

электронный // Государство и право. – 2020.  – № 4. – С. 76-86. –  URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=42940705 (дата обращения: 17.11.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 О полномочиях конкурсного управляющего (Агентства по страхованию вкладов) по 

оспариванию сделок должника – кредитной организации, находящейся в состоянии банкротства.  

 Глухова, О. Ю. Рассмотрение арбитражными судами дел о несостоятельности 

(банкротстве) / О. Ю. Глухова, А. Ю. Шевяков. – Текст : электронный // Социально-экономические 

явления и процессы. – 2017. – Т. 12, № 6. – С. 451-456. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32389150 (дата обращения: 17.11.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.       

 Рассмотрены нормы арбитражного процессуального кодекса, регулирующие рассмотрение 

арбитражными судами дел о несостоятельности (банкротстве), а также нормы специального 

законодательства. 

 Готра, М. М. Допустимость участия третьих лиц в арбитражном процессе по делам о 

несостоятельности (банкротстве) / М. М. Готра. – Текст : электронный // Труды Института 

государства и права Российской академии наук. – 2018. – Т. 13, № 2. – С. 173-189. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35212817 (дата обращения: 17.11.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

  В рамках дела о банкротстве могут рассматриваться споры о праве (например, о взыскании 

убытков, привлечении руководителя к субсидиарной ответственности, оспаривание сделок), 

именуемые обособленными. При разрешении таких споров допустимо применение норм института 

искового производства. Следовательно, участие третьих лиц в арбитражном процессе по делу о 

несостоятельности (банкротстве) возможно в порядке, предусмотренном ст. 50, 51 Арбитражного 

процессуального кодекса РФ. 
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 Каунов, А. М. Особенности банкротства индивидуального предпринимателя /                      

А. М. Каунов. – Текст : электронный // Epomen. Global. – 2019. – № 3. – С. 42-51. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42608814 (дата обращения: 17.11.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Рассматривается вопрос о применимости правовых норм при подаче в арбитражный суд 

заявления о признании индивидуального предпринимателя банкротом.  

 

 Кудинова, М. С. Обзор судебной практики по вопросам оспаривания сделок, 

совершенных до 1 октября 2015 года, в делах о банкротстве граждан / М. С. Кудинова. – Текст : 

электронный // Имущественные отношения в Российской Федерации. – 2019. – № 10. – С. 65-79. – 

URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41208227 (дата обращения: 17.11.2020). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.       

 В статье рассматривается судебная практика по оспариванию сделок. Автор анализирует 

актуальные проблемы, касающиеся признания сделок недействительными, выявляет ключевые 

моменты оспаривания и защиты сделок. Оспаривание сделок осуществляется, исходя из общих 

принципов состязательности и доказывания в арбитражном процессе. 

 

 Маханьков, И. А. Особенности правового регулирования банкротства застройщика в 

России / И. А. Маханьков. – Текст : электронный // Вопросы российского и международного права. – 

2020. – Т. 10, № 7-1. – С. 83-91. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44158869 (дата обращения: 

17.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 В статье рассматриваются особенности субъектного состава, состав процедур, особенности 

рассмотрения дел о банкротстве застройщика, основные направления развития законодательства о 

банкротстве застройщика, а также существующие пробелы в действующем правовом регулировании 

данной категории дел.  

 

 Минеев, В. А. Оспаривание сделок в законных интересах третьих лиц: практика 

правоприменения / В. А. Минеев. – Текст : электронный // Вестник Международного юридического 

института. – 2019. – № 2. – С. 13-18. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=41456093  (дата обращения: 

17.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 В статье рассматриваются вопросы правоприменения при оспаривании сделок, нарушающих 

законные интересы не только одной из сторон сделки, но и интересы иных лиц. На примере судебной 

практики, в том числе высшей инстанции, выработан подход, позволяющий пресекать варианты 

недобросовестного поведения участников оборота при банкротстве. 

 

 Мкртчян, Г. М. Оспаривание трудовых договоров в процедуре банкротства /                      

Г. М. Мкртчян, И. Л. Юрин. – Текст : электронный // Северо-Кавказский юридический вестник. –

2020. – № 2. – С. 129-135. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43005346 (дата обращения: 

17.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 Рассмотрена судебная практика по оспариванию установленной оплаты труда и иных выплат 

работникам предприятий-банкротов, споры о наличии трудовых отношений между работником и 

предприятием-должником. 

 Саенко, Ю. М. К вопросу о функциях арбитражного суда: на примере дел о 

несостоятельности (банкротстве) / Ю. М. Саенко. – Текст : электронный // Вестник научных 

конференций. – 2018. – № 10-4. – С. 96-101. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36527700 (дата 

обращения: 17.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 
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 Саенко, Ю. М. Развитие функций арбитражных судов при осуществлении процедур 

банкротства в российском законодательстве / Ю. М. Саенко. – Текст : электронный // Электронное 

приложение к Российскому юридическому журналу. – 2016. – № 2. – С. 50-61. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26003980 (дата обращения: 17.11.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Саенко, Ю. М. Рассмотрение арбитражными судами заявлений об оспаривании сделок 

должника при осуществлении процедуры наблюдения / Ю. М. Саенко. – Текст : электронный // 

Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Право. – 2016. – № 4. – С. 152-160. – 

URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28198229 (дата обращения: 17.11.2020). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.       

 Исследуются и анализируются материальные и процессуальные предпосылки предъявления и 

рассмотрения подобных заявлений.  

 Соловьева, А. А.  Институт банкротства индивидуальных предпринимателей и граждан: 

сравнительный анализ и перспективы развития / А. А. Соловьева. – Текст : электронный // 

Устойчивое развитие науки и образования. – 2018. – № 3. – С. 24-33. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32879359 (дата обращения: 17.11.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Уксусова, Е. Е. Несостоятельность (банкротство) в России и судебная защита прав: 

гражданско-процессуальная сфера судопроизводства / Е. Е. Уксусова. – Текст : электронный // 

Актуальные проблемы российского права. – 2017. – № 10. – С. 88-103. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30495544 (дата обращения: 17.11.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.  

 Шишмарева, Т. П. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) 

индивидуальных предпринимателей / Т. П. Шишмарева. – Текст : электронный // Вестник 

Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА). – 2018. – № 3. – С. 218-224. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=34978251 (дата обращения: 17.11.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.          

 Выделены особенности правового регулирования несостоятельности индивидуального 

предпринимателя на стадии подачи заявления в арбитражный суд, при продаже его имущества в 

процедуре реализации имущества, правовых последствий признания предпринимателя 

несостоятельным в сфере предпринимательской деятельности. Проанализирована судебная практика 

применения норм о несостоятельности (банкротстве) индивидуального предпринимателя. 

 Ющенко, Н. А. О некоторых проблемах оспаривания сделок должника / Н. А. Ющенко,  

Э. Р. Набиуллин. – Текст : электронный // Социально-экономические и технические системы: 

исследование, проектирование, оптимизация. – 2019. – № 2. – С. 40-47. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39542473 (дата обращения: 17.11.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Проанализированы виды сделок должника, подлежащие оспариванию в деле о банкротстве. 

Определяются особенности признания сделок должника недействительными, выявлены правовые 

последствия признания сделок должника недействительными. Обуславливаются проблемы 

правоприменительной практики по применению правовых последствий признания сделок должника 

недействительными. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗРЕШЕНИЯ КОРПОРАТИВНЫХ СПОРОВ 

 Загоруйко, И. Ю. Проблемные аспекты привлечения к гражданско-правовой 

ответственности исполнительных органов хозяйственных обществ / И. Ю. Загоруйко,                     

Е. В. Колесень. – Текст : электронный // Бизнес в законе. Экономико-юридический журнал. – 2016. – 

№ 2. – С. 132-139. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25903409 (дата обращения: 05.11.2020). 

– Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Исследованы прикладные аспекты привлечения руководителей к ответственности 

посредством предъявления исков о возмещении убытков. Обобщена правоприменительная практика 

и выявлены особенности рассмотрения отдельных категорий корпоративных споров, в том числе по 

вопросам привлечения органов управления общества к гражданско-правовой ответственности. 

Выявлены особенности правового регулирования деятельности единоличного исполнительного 

органа общества в гражданском и трудовом праве. 

 Каримуллин, Р. И. Арбитраж корпоративных споров / Р. И. Каримуллин. – Текст : 

электронный // Вестник международного коммерческого арбитража. – 2016. – № 2. – С. 13-50. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32785718 (дата обращения: 26.10.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.  

 Киреева, Ж. Б. Проблемные аспекты корпоративных споров / Ж. Б. Киреева,                        

Г. С. Захарова. – Текст : электронный // Юристъ-Правоведъ. – 2019. – № 3. – С. 208-214. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41152615 (дата обращения: 26.10.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Рассматриваются теоретические аспекты правового регулирования корпоративных 

конфликтов (споров).  Приводятся критерии классификации корпоративных конфликтов (споров). 

Анализируется процессуальное законодательство по вопросам рассмотрения и разрешения 

корпоративных споров. 

 Судоргина, Е. В. Актуальные вопросы защиты корпоративных отношений в 

арбитражном суде / Е. В. Судоргина, О. В. Рубцова. – Текст : электронный // Право: история и 

современность. – 2018. – № 4. – С. 65-71. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36609092 (дата 

обращения: 11.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Дана характеристика понятию «корпоративный спор». Выделены основные способы защиты 

корпоративных прав. Проанализирован порядок разрешения корпоративных споров в арбитражных 

судах Российской Федерации. Рассмотрены актуальные вопросы участия нотариуса при разрешении 

корпоративных споров. Изучен порядок отчуждения долей участников общества. 

 Турков, М. А. К вопросу о понятии корпоративного спора в арбитражном 

судопроизводстве РФ / М. А. Турков. – Текст : электронный // Ленинградский юридический журнал. 

– 2016. – № 2. – С. 242-251. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26743009 (дата обращения: 

23.10.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 Отражены различные точки зрения на определение понятия «корпоративный спор», его 

соотношение с понятиями «рейдерство» и «корпоративный конфликт», соотношение легального 

определения с доктринальными позициями. 
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https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34842656
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34842656&selid=32785718
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32785718
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41152615
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41152579
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41152579&selid=41152615
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41152615
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36609092
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36609092
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=36609082
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=36609082
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=36609082&selid=36609092
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36609092
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26743009
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26743009
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34267089
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34267089&selid=26743009
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26743009
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 Фомичева, М. А. Проблемы определения подведомственности дел по корпоративным 

спорам / М. А. Фомичева, Т. М. Лаврик. – Текст : электронный // Вопросы российского и 

международного права. – 2017. – Т. 7, № 4A. – С. 150-158. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29982216 (дата обращения: 03.11.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Рассмотрены правовые коллизии и противоречия в судебных решениях арбитражных судов и 

судов общей юрисдикции по отдельным видам корпоративных споров: споры об увольнении или 

восстановлении на работе лиц,  осуществляющих функции единоличных исполнительных органов; 

споры касательно выплаты компенсации единоличному исполнительному органу юридического лица 

в случае прекращения действия трудового договора. 

 Хасаншина, Ф. Г. Процессуальные сроки рассмотрения заявлений о принятии 

обеспечительных мер по корпоративным спорам / Ф. Г. Хасаншина. – Текст : электронный // 

Современные тенденции развития гражданского и гражданского процессуального законодательства и 

практики его применения. – 2016. – Т. 3. – С. 528-534. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29312936 

(дата обращения: 26.10.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 Статья посвящена специфике судебного порядка рассмотрения заявлений о принятии 

обеспечительных мер по корпоративным спорам в арбитражных судах. Анализируется 

законодательство и судебная практика по исследуемому вопросу. 

 Чекулаев, С. С. Коллизионные вопросы разрешения корпоративных конфликтов, 

осложнённых иностранным элементом / С. С. Чекулаев. – Текст : электронный // 

Азиатско-тихоокеанский регион: экономика, политика, право. – 2019. – Т. 21, № 4. – С. 116-124. – 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=42642771 (дата обращения: 27.10.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 При разрешении корпоративных конфликтов, осложненных иностранным элементом, 

отдельной проблемой может стать определение права, подлежащего применению к правам, 

обязанностям и ответственности сторон. 

ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВОСУДИЕ 

 Арутюнов, Э. К. О некоторых проблемах автоматизированных информационных 

судебных ресурсов в России / Э. К. Арутюнов, И. Н. Улитин. – Текст : электронный // Кубанское 

агентство судебной информации PRO-SUD-123.RU : юрид. сетевой электрон. науч. журнал. – 2018. – 

№ 3. – С. 11-18. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35664262 (дата обращения: 17.11.2020). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Освещены проблемы таких судебных ресурсов, как ГАС «Правосудие» и «Картотека 

арбитражных дел». Выявлены недостатки в работе информационных судебных ресурсов. 

 

 Бочкарев, Ю. А. Использование систем видеоконференцсвязи при рассмотрении 

гражданско-правовых споров / Ю. А. Бочкарев, С. И. Шаповалов. – Текст : электронный // Вестник 

Международного юридического института. – 2017. – № 3. – С. 4-11. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30557518 (дата обращения: 19.11.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Исследована правовая природа и преимущества применения систем видеоконференцсвязи при 

рассмотрении гражданско-правовых споров в гражданском судопроизводстве, а также в третейском 

разбирательстве (арбитраже). 
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https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34534338
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34534338
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 Валеев, Д. Х. Электронный документооборот в сфере правосудия в условиях цифровой 

экономики / Д. Х. Валеев, А. Г. Нуриев. – Текст : электронный // Вестник Пермского университета. 

Юридические науки. – 2019.  – № 45. – С. 467-489. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41141962 

(дата обращения: 16.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 

 Волков, В. А. Информационно-коммуникационные технологии в судебной системе 

Российской Федерации / В. А. Волков. – Текст : электронный // Аллея науки. – 2018. –                             

Т. 2, № 5. – С. 660-667. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35153546 (дата обращения: 

17.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 Проанализированы гарантии реализации принципа открытости и доступности правосудия. 

 

 Дашкин, А. В. Использование видеоконференцсвязи в арбитражном процессе /                    

А. В. Дашкин. – Текст : электронный // Аллея науки. – 2018. – Т. 2, № 6. – С. 320-325. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35281951 (дата обращения: 16.11.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Кулик, Т. Ю. Применение информационно-коммуникационных технологий при 

рассмотрении споров арбитражными судами в упрощенном порядке / Т. Ю. Кулик. – Текст : 

электронный // Ростовский научный журнал. – 2017. – № 5. – С. 410-418. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29205962 (дата обращения: 23.11.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Об особенностях применения в арбитражном процессе информационно-коммуникационных 

технологий в отдельных видах производства, которые рассчитаны на электронное взаимодействие 

участников. 

 Латфуллина, Д. Р. Перспективы развития электронного правосудия, его предназначение 

и решаемые задачи / Д. Р. Латфуллина. – Текст : электронный // Ученые записки Казанского 

филиала "Российского государственного университета правосудия". – 2020. – Т. 16. – С. 446-452. – 

URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43979632 (дата обращения: 16.11.2020). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Малько, Е.А К вопросу о применении информационных технологий в арбитражном 

судопроизводстве / Е. А. Малько, С. А. Семикина. – Текст : электронный // Цивилистика: право и 

процесс. – 2020. – № 3. – С. 83-89. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44155134 (дата 

обращения: 16.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Рыбкина, К. В. Электронное правосудие как новая система в государственном 

управлении / К. В. Рыбкина. – Текст : электронный // Пробелы в российском законодательстве. – 

2018. – № 1. – С. 120-126. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32589257 (дата обращения: 

17.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.  

 Самсонов, Н. В. К вопросу о месте актов, регулирующих порядок использования 

цифровых технологий в гражданском судопроизводстве, в системе источников гражданского 

процессуального права / Н. В. Самсонов. – Текст : электронный // Пермский юридический 

альманах. – 2019. – № 2. – С. 492-500. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38548922 (дата 

обращения: 06.12.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Исследуются вопросы, связанные с правовым регулированием применения информационных 

и цифровых технологий в гражданском судопроизводстве. 
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 Семушин, А. В. Электронное правосудие в России – этапы и механизмы реализации /          

А. В. Семушин. – Текст : электронный // Современные тенденции развития гражданского и 

гражданского процессуального законодательства и практики его применения. – 2017. – Т. 4. –                

С. 367-374. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32308539 (дата обращения: 17.11.2020). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Рассматриваются вопросы понятия электронного правосудия, этапы его становления, 

информационно-техническая и процессуальная составляющие, дальнейшие перспективы развития. 

 Скуратовская, М. М. Электронный документооборот в арбитражном суде и его 

преимущество перед документом на бумажном носителе / М. М. Скуратовская. – Текст : 

электронный // Российское государствоведение. – 2020. – № 1. – С. 104-112. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44082946 (дата обращения: 16.11.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Приводится понятие электронного документооборота, его применение в арбитражных судах, 

вопросы оптимизации стадий арбитражного процесса, действие принципов процесса при 

модернизации судебного разбирательства и доступности правосудия. 

 Терентьева, Л. В. Организационно-правовые особенности использования 

видеоконференцсвязи в арбитражных судах / Л. В. Терентьева. – Текст : электронный // Правовая 

информатика. – 2017. – № 3. – С. 59-65. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32530133 (дата 

обращения: 16.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

Выявлены основные проблемные вопросы и легитимный порядок использования 

видеоконференцсвязи в заседаниях арбитражных судов Российской Федерации. 

 Хисамов, А. Х. Вопросы внедрения информационных технологий в цивилистический 

процесс / А. Х. Хисамов. – Текст : электронный // Ученые записки Казанского филиала "Российского 

государственного университета правосудия". – 2018. – Т. 14. – С. 257-266. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35625811 (дата обращения: 23.11.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 В статье исследуются некоторые тенденции информатизации правоприменительной 

деятельности судов в контексте федеральной целевой программы «Развитие судебной системы 

России на 2013-2020 годы», Концепции развития информатизации судов до 2020 года и правовых 

позиций Пленума Верховного Суда Российской Федерации. 

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МЕТОДЫ РАЗРЕШЕНИЯ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ СПОРОВ 

 Банников, Р. Ю. О соотношении медиации и неюрисдикционных форм досудебного 

порядка урегулирования споров / Р. Ю. Банников. – Текст : электронный // Вестник Воронежского 

государственного университета. Серия: Право. – 2019. – № 1. – С. 103-110. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37333288 (дата обращения: 11.12.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Грицай, Н. В. Особенности альтернативного разрешения споров в сфере 

предпринимательской деятельности / Н. В. Грицай. – Текст : электронный // Вестник Самарской 

гуманитарной академии. Серия: Право. – 2018. – № 1. – С. 65-72. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36927265 (дата обращения: 19.11.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Рассматриваются существующие в рамках действующего законодательства способы 

альтернативного разрешения предпринимательских споров. 
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 Дарькина, М. М. Актуальные проблемы защиты прав юридических лиц и 

предпринимателей во внесудебном порядке / М. М. Дарькина. – Текст : электронный // Экономика. 

Право. Общество. – 2016. – № 1. – С. 44-50. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=27452214 (дата 

обращения: 20.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Излагаются вопросы защиты прав юридических лиц и предпринимателей во внесудебном 

порядке органами прокуратуры, органом негосударственной гражданской юрисдикции – нотариатом, 

который вправе совершать и удостоверять разные виды сделок по защите бесспорных прав 

юридических лиц и предпринимателей, третейскими судами, органами медиации с помощью 

применения способа урегулирования споров при содействии медиатора на основе добровольного 

согласия сторон для достижения взаимоприемлемого решения. 

 Мищенко, Е. В. Принципы судебного примирения, медиации и арбитража: 

сравнительно-правовой аспект / Е. В. Мищенко, Т. В. Летута. – Текст : электронный // Российское 

право: образование, практика, наука. – 2019. – № 2. – С. 4-14. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38220087 (дата обращения: 25.11.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 В работе проводится сравнение принципов судебного примирения, медиации и арбитража, 

особое внимание уделяется гарантиям их реализации. Рассматриваются примеры из судебной 

практики, демонстрирующие распространенность случаев нарушения тех или иных принципов. 

 Степанова, И. А. Соглашения об альтернативных методах урегулирования конфликтов: 

характеристика основных видов и предпосылок их востребованности / И. А. Степанова. – Текст : 

электронный // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Юридические науки. – 

2018. – Т. 22, № 4. – С. 547–564. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37540308 (дата 

обращения: 11.12.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Содержится анализ сущностных характеристик различных видов соглашений об 

альтернативных методах урегулирования конфликтов, как закрепленных в отечественном 

законодательстве (соглашение о претензионном порядке урегулирования споров, медиативное 

соглашение, третейское соглашение, арбитражное соглашение), так и не нашедших в нем отражения 

и базирующихся исключительно на сформировавшейся правоприменительной практике (соглашение 

о порядке ведения переговоров, соглашение о med-arb, соглашение о мини-суде). Выявлены  

факторы, влияющие на выбор конфликтующих сторон. Теоретическую основу исследования 

составили труды российских и зарубежных исследователей, в которых рассматриваются отдельные 

соглашения об альтернативных методах урегулирования конфликтов. 

ДОСУДЕБНЫЙ (ПРЕТЕНЗИОННЫЙ) ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРА 

 

 Бакулин, А. Ф. Новый досудебный порядок урегулирования гражданско-правовых 

споров / А. Ф. Бакулин, Н. Н. Смирнов. – Текст : электронный // Вестник Марийского 

государственного университета. Серия: Исторические науки. Юридические науки. – 2016. –                

Т. 2, № 4. – С. 54-62. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29273924 (дата обращения: 

20.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 Авторы рассматривают проблемные практические вопросы соблюдения претензионного 

порядка, предшествующего предъявлению иска в арбитражный суд. 
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 Березий, А. Е. Досудебный порядок по спорам в экономической сфере: современное 

состояние и перспективы / А. Е. Березий. – Текст : электронный // Вестник федерального института 

медиации. – 2017. – № 4. – С. 55-62. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32396135 (дата 

обращения: 20.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Раскрывается правовая природа досудебного порядка урегулирования спора с учетом позиций 

ВАС РФ и ВС РФ, а также судебной практики при разрешении экономических споров. 

 

 Бортников, С. П. Особенности досудебного (претензионного) порядка урегулирования 

споров / С. П. Бортников, Н. С. Киселева. – Текст : электронный // Вестник Самарской гуманитарной 

академии. Серия: Право. – 2020.  – № 1. – С. 73-79. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43057365 

(дата обращения: 20.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

Исследовано понятие претензионного (досудебного) порядка, процессуальных особенностей 

регулирования претензионного (досудебного) порядка в арбитражном процессе, а также 

анализируются проблемы, возникающие на практике. 

 Варламова, А. Н. Претензионный порядок урегулирования договорных споров в 

контексте общих проблем правовой работы в коммерческих организациях / А. Н. Варламова. – 

Текст : электронный // Ученые записки Казанского университета. Серия: Гуманитарные науки. – 

2017. – Т. 159, № 2. – С. 392-400. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30025735 (дата 

обращения: 26.10.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 Затронуты практические вопросы организации претензионной работы в компании, её 

локально-нормативного регулирования и синхронизации с исковым и договорным направлениями 

деятельности корпоративной юридической службы. 

 Воронов, А. Ф. На круги своя: об обязательном досудебном порядке урегулирования 

споров в арбитражном процессе / А. Ф. Воронов. – Текст : электронный // Военное право. – 2017. – 

№ 2. – С. 93-101. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28863203 (дата обращения: 20.11.2020). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Анализируется обязательный досудебный (претензионный) порядок урегулирования споров 

по большинству категорий дел, плюсы и минусы указанного порядка, пробелы в законодательстве в 

указанной области, трудности правоприменения. 

 

 Демидов, В. П. Досудебное урегулирование споров как способ разрешения юридических 

конфликтов / В. П. Демидов, А. Ю. Мохорова. – Текст : электронный // Актуальные проблемы науки 

и практики. – 2016. – № 4. – С. 26-34. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28886934 (дата 

обращения: 23.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Рассматриваются проблемы претензионного порядка разрешения спорных ситуаций. 

 

 Зайков, Д. Е. Претензионный (досудебный) порядок разрешения споров (по материалам 

судебной практики) /  Д. Е. Зайков. – Текст : электронный // Гражданин и право. – 2016. – № 7. –          

С. 84-91. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26558330 (дата обращения: 23.11.2020). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Приженникова, А. Н. Досудебное урегулирование споров: теоретические и практические 

аспекты / А. Н. Приженникова. – Текст : электронный // Аллея науки. – 2017. – Т. 1, № 9. –                 

С. 387-393. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29448458 (дата обращения: 20.11.2020). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 
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ПРИМИРИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ. МИРОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

 Афтахова, А. В. Примирительные процедуры и мировое соглашение в гражданском 

судопроизводстве: теоретические аспекты и особенности правоприменения / А. В. Афтахова. – 

Текст : электронный // Вестник Тверского государственного университета. Серия: Право. – 2019. –  

№ 1. – С. 160-169. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37187482 (дата обращения: 25.11.2020). 

– Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Анализируются положения главы 14.1 Гражданского процессуального кодекса РФ, 

предусматривающие внедрение в гражданский процесс примирительных процедур и мирового 

соглашения. Автор исследует теоретическое соотношение данных понятий, а также вопросы 

применения рассматриваемых новелл на практике. 

 

 Воронов, А. Ф. О совершенствовании примирительных процедур / А. Ф. Воронов. – Текст 

: электронный // Право в Вооруженных Силах - Военно-правовое обозрение. – 2019. – № 10. –            

С. 47-55. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41375110 (дата обращения: 24.11.2020). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.    

 Анализируются изменения, внесенные в процессуальные кодексы РФ и федеральные законы, 

касающиеся совершенствования и расширения видов примирительных процедур как альтернативных 

способов урегулирования правовых споров. 

 

 Галимова, М. А. Примирительные процедуры в судопроизводстве Российской 

Федерации / М. А. Галимова, О. Х. Галимов. – Текст : электронный // Вестник Сибирского 

юридического института МВД России. – 2019. – № 3. – С. 16-23. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=40103032 (дата обращения: 25.11.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Дается характеристика изменениям, внесенным в институт примирения сторон Федеральным 

законом от 26 июля 2019 г. № 197-ФЗ. 

 

 Гильманова, Р. С. Мирись и больше не судись: примирительные процедуры в России. 

новая реальность / Р. С. Гильманова. – Текст : электронный // Уральский журнал правовых 

исследований. – 2020. – № 4. – С. 75-82. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43775977 (дата 

обращения: 25.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 

 Горшкова, К. Н. Примирительные процедуры в России: новеллы процессуальной 

реформы // К. Н. Горшкова, С. С. Желонкин. – Текст : электронный // Вестник Санкт-

Петербургского университета МВД России. – 2019. – № 3. – С. 10-19. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41141876 (дата обращения: 25.11.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Выявлены особенности и место примирительных процедур в институте альтернативных 

способов урегулирования правового конфликта. Исследованы основные аспекты изменений в 

правовом регулировании применения примирительных процедур при разрешении споров.  
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 Казакова, С. П. Посредничество в системе примирительных процедур: понятие, виды, 

проблемы практического применения по гражданским и административным делам /                    

С. П. Казакова, О. А. Кухарева. – Текст : электронный // Вестник Саратовской государственной 

юридической академии. – 2020. – № 5. – С. 179-186. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44121762 

(дата обращения: 25.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 Представлены тезисы о правовой природе посредничества, ее видовой дифференциации, 

направления развития теории и практики использования примирительных процедур по гражданским 

и административным делам.  

 

 Кальгина, А. А. Мировое соглашение в судебном процессе: практические рекомендации 

кредиторам / А. А. Кальгина. – Текст : электронный // Вестник Московского университета МВД 

России. – 2017. – № 6. – С. 39-50. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35233775 (дата 

обращения: 01.12.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Рассмотрены вопросы защиты прав кредиторов при составлении текста мировых соглашений. 

 

 Костюшин, Е. К. К вопросу о возможности мирового соглашения в публичном праве /           

Е. К. Костюшин. – Текст : электронный // Современные тенденции развития гражданского и 

гражданского процессуального законодательства и практики его применения. – 2017. – Т. 4. –           

С. 429-442. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32308548 (дата обращения: 24.11.2020). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 

 Котлярова, В. В. О субъектном составе участников мирового соглашения в гражданском 

судопроизводстве / В. В. Котлярова. – Текст : электронный // Актуальные проблемы российского 

права. – 2017. – № 11. – С. 96-102. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32460166 (дата 

обращения: 24.10.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

  

 Лимарь, Т. Г. Правовые основы реализации примирительных процедур по гражданско-

правовым спорам / Т. Г. Лимарь. – Текст : электронный // Вестник Саратовской государственной 

юридической академии. – 2018. – № 6. – С. 133-140. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36795544 

(дата обращения: 26.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 Выявлены пробелы правового регулирования примирительных процедур с учетом 

международных стандартов эффективности и справедливости правосудия, а также тенденций 

дальнейшего развития организации правовых инструментов и механизмов реализации 

примирительных процедур в Российской Федерации. 

 

 Лисицын, Ю. В. О перспективах внедрения института судебного примирения в 

российское процессуальное законодательство / Ю. В. Лисицын, М. С. Трофимова. – Текст : 

электронный // Beneficium. – 2020. – № 1. – С. 95-102. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42900006 

(дата обращения: 24.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

Изучен статус судебного примирителя, нормативная база, на основе которой он вовлекается в 

процесс по гражданскому делу, а также сходства и отличия функций судебного примирителя и 

медиатора. Проанализированы перспективы использования судебного примирения. С учетом мнения 

практикующих юристов, выявлены сильные и слабые стороны законодательной новеллы, 

предложены варианты совершенствования института судебного примирения. Особое внимание в 

статье уделено квалификации и профессиональным требованиям будущих судебных примирителей.  
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 Мачучина, О. А. Основные составляющие примирительных процедур / О. А. Мачучина. – 

Текст : электронный // Наука. Общество. Государство. – 2017. – Т. 5, № 3. – С. 53-57. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32297533 (дата обращения: 25.11.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Показаны содержательная и функциональная составляющие категории «примирительные 

процедуры» с последующим их раскрытием. 

 Мачучина, О. А. Этапы становления примирительных процедур в отечественной 

правовой системе / О. А. Мачучина. – Текст : электронный // Право и государство: теория и 

практика. – 2016. – № 4. – С. 57-61. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25918704 (дата 

обращения: 13.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Пешкова, О. А. Мировое соглашение как правовая категория / О. А. Пешкова. – Текст : 

электронный // Вестник экономической безопасности. – 2018. – № 2. – С. 68-73. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35249498  (дата обращения: 24.10.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Анализируется правовой термин и категория «мировое соглашение» с позиций различных 

теоретических точек зрения и судебной практики. Рассматривается соотношение института мирового 

соглашения и гражданско-правового договора. 

 Ракитина, Л. Н. Мировое соглашение в российском гражданском процессе как 

непоименованный комплексный гражданско-правовой договор смешанного типа /                          

Л. Н. Ракитина. – Текст : электронный // Симбирский научный вестник. – 2019. – № 3. – С. 56-61. – 

URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41581563 (дата обращения: 24.10.2020). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.       

 Приводятся рассуждения автора о юридической квалификации мирового соглашения. 

 Семикина, С. А. Примирительные процедуры в контексте сравнительного анализа 

процессуального законодательства России и других государств / С. А. Семикина, А. Н. Юсупова. 

– Текст : электронный // Вестник Саратовской государственной юридической академии. – 2016. – № 

3. – С. 216-222. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26471459 (дата обращения: 05.11.2020). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Токарева, А. А. Примирение сторон в цивилистическом процессе: обзор судебной 

практики и законодательных инициатив / А. А. Токарева. – Текст : электронный // Цивилистика: 

право и процесс. – 2018. – № 3. – С. 137-145. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38236215 

(дата обращения: 25.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 Анализируется правоприменительная практика по проблемам альтернативного 

урегулирования спорных правоотношений, законодательные инициативы в связи с 

совершенствованием примирительных процедур. Уделяется внимание особенностям механизма 

защиты нарушенных прав и законных интересов посредством примирения сторон, в том числе в 

случаях конкуренции исков. 
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 Трезубов, Е. С. Новеллы судебного примирения в контексте судебно-правовой политики 

современной России / Е. С. Трезубов, Е. Г. Исакова. – Текст : электронный // Вестник Кемеровского 

государственного университета. Серия: Гуманитарные и общественные науки. – 2020. – Т. 4, № 1. – 

С. 88–94. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42804966 (дата обращения: 11.12.2020). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.      

 Рассматривается новый для отечественного цивилистического процесса альтернативный 

способ урегулирования споров – институт судебного примирения, являющийся по своей сути 

вариантом интегрированной в судебную систему медиации. 

 Трофимов, Я. В. Заключение мирового соглашения третьими лицами, не заявляющими 

самостоятельных требований / Я. В. Трофимов, А. А. Альжанова. – Текст : электронный // 

Синергия Наук. – 2019. – № 32. – С. 860-866. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=37037091 (дата 

обращения: 06.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Федина, А. С. Правовое регулирование и принципы примирительных процедур (на 

основе анализа главы 14.1. ГПК РФ) / А. С. Федина. – Текст : электронный // Вестник Тверского 

государственного университета. Серия: Право. – 2019. – № 3. – С. 28-36. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=40100691 (дата обращения: 25.11.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Изучены условия осуществления примирительной процедуры в гражданском процессе. 

Выявлена сущность, значение и своеобразие реализации принципов примирительных процедур, их 

соотношение с принципами гражданского процесса. Определена роль суда в оказании содействия 

сторонам в примирении. 

 Щербакова, Л. Г. Формы защиты прав субъектов предпринимательской деятельности 

по законодательству Российской Федерации / Л. Г. Щербакова. – Текст : электронный // Вестник 

Томского государственного университета. – 2016. – № 403. – С. 172-178. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25644422 (дата обращения: 10.11.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Об использовании альтернативных примирительных процедур при защите прав субъектов 

предпринимательской деятельности. 

 Юдин, А. В. Последствия нарушения процессуальных норм о примирительных 

процедурах в гражданском судопроизводстве (к принятию Федерального закона от 26 июля 

2019 г. № 197-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации») / А. В. Юдин. – Текст : электронный // Актуальные проблемы государства и права. – 

2019. – Т. 3, № 12. – С. 549-557. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41801911 (дата обращения: 

02.12.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

МЕДИАЦИЯ 

 Arkhipkina, A. S. New in the legislation on conciliation procedures in Russia: judicial 

conciliation and mediation / A. S. Arkhipkina, I. V. Arkhipkin, M. I. Dyachuk. – Text: electronic // Journal 

of Siberian Federal University. Humanities & Social Sciences. – 2020. – Vol. 13, № 2. – P. 167–178. – 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=42478803 (date of issue: 24.11.2020). – Access mode: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Основное внимание уделяется сравнительному анализу процесса и содержания судебного 

примирения и медиации, а также требований, предъявляемых к посредникам в урегулировании 

споров. 
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 Андрианов, Ю. В. Медиация в бизнесе / Ю. В. Андрианов. – Текст : электронный // Вестник 

федерального института медиации. – 2017. – № 1. – С. 140-146. – URL:  

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29869131 (дата обращения: 26.10.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Автор на основе теории классической медиации и личного опыта проведения медиативных 

процедур с субъектами бизнеса, описывает преимущества медиативных технологий в практике 

разрешения предпринимательских споров и конфликтов. Представлена пошаговая технология 

взаимодействия сторон при разрешении коммерческих споров в досудебном порядке. Особое 

внимание уделено определению условий исполнения принятых медиативных соглашений. 

 Арпентьева, М. Р. Медиация в контексте проблем альтернативного разрешения споров / 

М. Р. Арпентьева. – Текст : электронный // Вестник федерального института медиации. – 2017. – № 2. 

– С. 48-64. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29869147 (дата обращения: 11.12.2020). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Рассмотрено понятие и признаки медиации на фоне анализа основных законодательных актов 

Российской Федерации, в которых закреплены правовые основы альтернативного способа решения 

споров. 

 Байбекова, Э. Ф. Применение навыков медиации – ключ к успешному разрешению 

корпоративных конфликтов / Э. Ф. Байбекова, И. В. Калимуллина. – Текст : электронный // 

Вестник Саратовской государственной юридической академии. – 2020. – № 2. – С. 245-252. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42801253 (дата обращения: 02.12.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Сформулирована правовая сущность и характерные черты медиации при разрешении 

корпоративных конфликтов. Выявлены проблемы внедрения медиации и медиативных технологий. 

 Буянова, Е. В. Медиация в Российской Федерации: проблемы правового регулирования 

и правоприменительной практики / Е. В. Буянова. – Текст : электронный // Труды Оренбургского 

института (филиала) Московской государственной юридической академии. – 2019. – № 40. –             

С. 49- 56. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42349138 (дата обращения: 11.12.2020). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.      

 Определены основные тенденции развития, проанализированы проблемы практической 

реализации института медиации в Российской Федерации, в том числе в сфере гражданского 

судопроизводства. 

 Буянова, Е. В. Медиация и мировое соглашение в гражданском и арбитражном процессе: 

проблемы соотношения / Е. В. Буянова. – Текст : электронный // Труды Оренбургского института 

(филиала) Московской государственной юридической академии. – 2017. – № 31. – С. 46-53. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29005716 (дата обращения: 24.10.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Гилёва, Е. В. Основные направления развития медиации во взаимодействии государства 

и общества / Е. В. Гилёва. – Текст : электронный // Контентус. – 2019. – № 6. – С. 219-229. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=40396254 (дата обращения: 11.12.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Представлен анализ и критическое осмысление основных направлений развития медиации во 

взаимодействии государства и общества. 
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 Геготаулина, Л. А. Процедура медиации как способ досудебного урегулирования 

коммерческих споров / Л. А. Геготаулина, А. А. Самборко. – Текст : электронный // Мировая наука. 

– 2019. – № 6. – С. 129-134. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39147870 (дата обращения: 

26.10.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Кампицка, В. В. Медиация / В. В. Кампицка. – Текст : электронный // Ростовский научный 

журнал. – 2019. – № 1. – С. 263-270. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36833758 (дата 

обращения: 11.12.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Стаценко, А. В. Медиация как институт альтернативного разрешения споров и 

восстановительной юстиции / А. В. Стаценко. – Текст : электронный // Ростовский научный 

журнал. – 2018. – № 2. – С. 78-94. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32859627 (дата 

обращения: 11.12.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Дана общая характеристика альтернативного разрешения споров, определены его отличия от 

судопроизводства и место в правовой системе; проиллюстрированы принципы, стадии и модели 

медиаци. 

 Судоргина, Е. В. Развитие альтернативных способов разрешения споров как снижение 

нагрузки на суды (судебная медиация) / Е. В. Судоргина. – Текст : электронный // Вопросы 

российского и международного права. – 2019. – Том 9, № 7А. – С. 146-157. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41195953 (дата обращения: 11.12.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Худякова, С. В. Медиация / С. В. Худякова. – Текст : электронный // Аллея науки. – 2018. – 

Т. 3. № 11. – С. 701-710. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36878887 (дата обращения: 

11.12.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 Рассмотрены основные проблемы развития института медиации. 

 Шумова, К. А. Эффективность реализации принципов примирительной процедуры          

с участием посредника (процедуры медиации): теория и практика / К. А. Шумова. – Текст : 

электронный // Современные тенденции развития гражданского и гражданского процессуального 

законодательства и практики его применения. – 2016. – Т. 3. – С. 534-542. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29312937 (дата обращения: 05.11.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Представлены теоретические и практические вопросы эффективности реализации принципов 

примирительной процедуры с участием посредника (процедуры медиации). Приведено 

законодательное закрепление системы приведения в исполнение внесудебных медиативных 

соглашений и иных соглашений о примирении.      

 Юсупова, А. Ф. Медиация как альтернативный способ разрешения споров в 

гражданском процессе / А. Ф. Юсупова. – Текст : электронный // Вопросы российской юстиции. – 

2020. – № 7. – С. 642-649. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43087663 (дата обращения: 

11.12.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 О преимуществах медиации перед судебным разбирательством. Выделяются актуальные 

проблемы проведения процедуры медиации в гражданском процессе. Дана оценка внесенным 

поправкам в положения о медиации с точки зрения повышения востребованности данного способа в 

целом и влияния на гражданское судопроизводство в частности. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ ТРЕТЕЙСКОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА 

 Алешукина, С. А. Основания прекращения третейского разбирательства                                   

по законодательству РФ / С. А. Алешукина. – Текст : электронный // Вестник ТвГУ. Серия: Право. 

– 2016. – № 3. – С. 173 – 180. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=27126642 (дата обращения: 

20.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 Рассмотрен процессуальный аспект прекращения третейского разбирательства (арбитража). 

 

 Бенедская, О. А. Третейское разбирательство и нормоконтроль / О. А. Бенедская. – Текст : 

электронный // Актуальные проблемы российского права. – 2019. – № 4. – С. 70-79. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37625577 (дата обращения: 19.11.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 

 Бутнев, В. В. Новый закон о третейском разбирательстве в Российской Федерации /                 

В. В. Бутнев. – Текст : электронный // Проблемы гражданского права и процесса. – 2016. – № 6. –           

С. 84-100. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=36668336 (дата обращения: 20.11.2020). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.      

 Анализируются новеллы законодательства о третейском разбирательстве гражданско-

правовых споров, дается их оценка. 

 

 Вороненков, Н. Д. Основания для оспаривания решений третейских судов /                          

Н. Д. Вороненков. – Текст : электронный // Юридическая мысль. – 2019. – № 6. – С. 120-133. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43112367 (дата обращения: 25.11.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Представлены положения действующего процессуального законодательства Российской 

Федерации, согласно которым государственные арбитражные суды осуществляют функции контроля 

и оказывают содействие третейским судам. 

 

 Горковенко, А. Я. Рассмотрение корпоративного спора в третейском суде /                           

А. Я. Горковенко. – Текст : электронный // Ленинградский юридический журнал. – 2016. – № 2. –              

С. 214-224. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=26743005 (дата обращения: 20.11.2020). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.      

  

 Гутман, И. Я. Третейское судопроизводство / И. Я. Гутман. – Текст : электронный // Энигма. 

– 2019. – Т. 1, № 16-1. – С. 254-261. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41727760 (дата 

обращения: 19.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Рассмотрено понятие и формирование состава третейского суда.  

 

 Ильичев, П. А. Обеспечение добросовестности в третейском разбирательстве /                     

П. А. Ильичев. – Текст : электронный // Актуальные проблемы российского права. – 2018. – № 7. –  

С. 82-89. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35512258 (дата обращения: 19.11.2020). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.      

 Статья посвящена некоторым аспектам обеспечения добросовестности в третейском 

разбирательстве при рассмотрении гражданских дел в рамках института третейского разбирательства 

в части обеспечения прав и законных интересов третьих лиц, не являющихся сторонами третейского 

разбирательства. 
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 Летута, Т. В. Понятие, правовая природа третейского суда / Т. В. Летута. – Текст : 

электронный // Вестник Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА). – 2016. – № 10. – С. 76-83. – 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=28961702 (дата обращения: 20.11.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Выявлены особенности третейского суда. 

 Приженникова, А. Н. Конец третейской эпохи? Арбитражные учреждения: 

теоретические и практические аспекты / А. Н. Приженникова. – Текст : электронный // Аллея 

науки. – 2019. –       Т. 1, № 2. – С. 644-651. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37203610 (дата 

обращения: 19.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Раскрываются особенности третейского разрешения споров, позволяющие приблизиться к 

пониманию сущности и правовой природы арбитража. 

 Скворцов, О. Ю. Дискуссии о правовой природе арбитража / О. Ю. Скворцов. – Текст : 

электронный // Вестник международного коммерческого арбитража. – 2017. – № 2. – С. 55-66. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=34908542 (дата обращения: 19.11.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Даётся подробное описание существующих подходов к пониманию правовой природы 

третейского разбирательства. 

СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

 Абушенко, Д. Б. Использование цивилистического инструментария применительно            

к институту судебной экспертизы / Д. Б. Абушенко. – Текст : электронный // Herald of the Euro-

Asian Law Congress. – 2019. – № 1. – С. 6-23. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42321315 

(дата обращения: 23.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

  

 Бардулин, Е. Н. Судебная оценочная экспертиза: особенности проведения / Е. Н. Бардулин, 

А. В. Буга, М. В. Сулейманова. – Текст : электронный // Экономика и управление народным хозяйством. – 

2019. – № 4. – С. 158-164. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37077680 (дата обращения: 

23.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 

 Казачкова, З. М. Правовая налоговая экспертиза: институциональные особенности /          

З. М. Казачкова, В. А. Казачков. – Текст : электронный // Успехи современной науки и образования. 

– 2016. – Т. 7, № 12. – С. 123-129. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27654274 (дата 

обращения: 10.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Рассмотрены проблемы становления и развития института налоговой экспертизы как одного 

из основных доказательств по налоговым спорам. 

 

 Князева, Н. В. Методика проведения экономической экспертизы в налоговом процессе и 

судебном процессе с участием налоговых органов / Н. В. Князева. – Текст : электронный // Бизнес 

в законе. Экономико-юридический журнал. – 2016. – № 2. – С. 170-179. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25903417 (дата обращения: 23.11.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Даются рекомендации по привлечению экспертов экономических специальностей в целях 

повышения результативности проведения экспертиз в налоговом и (или) судебном процессах с 

участием налоговых органов. 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=28961702
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34471436
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34471436&selid=28961702
https://elibrary.ru/item.asp?id=28961702
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37203610
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37203610
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=37203462
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=37203462
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=37203462&selid=37203610
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37203610
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=34908542
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34908535
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34908535&selid=34908542
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=34908542
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42321315
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42321315
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42321314
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42321314
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42321314&selid=42321315
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42321315
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37077680
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=37077660
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=37077660&selid=37077680
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37077680
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27654274
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34345639
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34345639&selid=27654274
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27654274
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25903417
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25903417
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34233495
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34233495
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34233495&selid=25903417
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25903417


227 
 

 Князева, Н. В. Основы методики судебной экономической экспертизы, осуществляемой 

негосударственными экспертами в области налогообложения в процессуальном поле /                 

Н. В. Князева. – Текст : электронный // Пробелы в российском законодательстве. – 2016. – № 7. –         

С. 209-232. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27162696 (дата обращения: 10.11.2020). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Кочеткова, М. В. Судебная экспертиза как условие реализации права на справедливое 

судебное разбирательство гражданского дела / М. В. Кочеткова, К. А. Шумова. – Текст : 

электронный // Бюллетень науки и практики. – 2020. – Т. 6, №3. – С. 324-331. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42644785 (дата обращения: 02.12.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Излагаются теоретические проблемы судебной экспертизы, процессуальный порядок 

назначения и проведения судебной экспертизы в гражданском процессе, особенности назначения 

судебной экспертизы по отдельным категориям гражданских дел. 

 

 Лялюк, А. В. Виды и задачи судебных экономических экспертиз / А. В. Лялюк,                      

Ж. О. Костенко. – Текст : электронный // Научные труды КубГТУ. – 2017. – № 9. – С. 216-226. – 

URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30683368 (дата обращения: 23.11.2020). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.       

 Рассмотрены подходы к понятию экспертизы и существующим отличиям судебно-

экономических и несудебных экспертиз. Определён предмет, объекты и основные источники 

информации при проведении экономических экспертиз. Раскрываются особенности судебной 

экономической экспертизы в разрезе составляющих ее элементов, которые, в свою очередь, 

рассматривают отличные друг от друга задачи. Представлена нормативно-правовая база проведения 

экономических экспертиз в РФ. 

 Минева, О. К. Новый инструмент правового регулирования производства 

экономической экспертизы / О. К. Минева, Л. В. Каширская. – Текст : электронный // Вестник 

Томского государственного университета. – 2017. – № 419. – С. 193-201. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29729724 (дата обращения: 23.11.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Изучены вопросы правового регулирования производства экономической экспертизы. 

Выявлены направления, нуждающиеся в изменениях: приведение к единообразию инструментария и 

методик проверки; нормативных документов, регламентирующих статус эксперта и процесс его 

деятельности. 

 Сочнева, Е. Н. Финансово-экономический анализ как инструмент проведения судебной 

экспертизы при расследовании случаев преднамеренного банкротства юридических лиц /                 

Е. Н. Сочнева, В. Т. Шадаева. – Текст : электронный // Социально-экономический и гуманитарный 

журнал Красноярского ГАУ. – 2018. – № 1. – С. 150-160. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=34956286 

(дата обращения: 17.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 Показаны методологические аспекты судебной экономической экспертизы при рассмотрении 

дел о преднамеренном банкротстве юридических лиц. 
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НОТАРИАТ 
 

 Аргунов, В. В. Нотариат и особое производство в России / В. В. Аргунов. – Текст : 

электронный // Нотариальный вестникъ. – 2017. – № 8. – С. 45-57. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=30295489 

(дата обращения: 27.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 Рассмотрены функции суда и нотариата. 

 Афтахова, А. В. Актуальные изменения законодательства в сфере нотариальной 

деятельности / А. В. Афтахова. – Текст : электронный // Вестник Тверского государственного 

университета. Серия: Право. – 2018.  – № 4. – С. 137-144. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36639887 

(дата обращения: 29.10.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Бегичев, А.В. Проблема реализации единообразия нотариальной практики оформления 

наследственных прав: опыт взаимодействия адвоката и нотариуса / А. В. Бегичев. – Текст : 

электронный // Вестник Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА). – 2017. – № 12. – С. 221-229. 

– URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32358524 (дата обращения: 30.11.2020). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.       

 Представлены актуальные проблемы, касающиеся оформления наследственных прав. 

Обращено внимание на анализ ошибок нотариусов, возникающих как при удостоверении завещания, 

так и при выдаче свидетельства о праве на наследство. 

 Белоотченко, Е. А. Институт обязательной доли в сфере защиты нотариусом 

наследственных прав (от доли в натуре к компенсации) / Е. А. Белоотченко. – Текст : 

электронный // Нотариальный вестникъ. – 2018. – № 1. – С. 45-52. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32772667 (дата обращения: 30.11.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 О роли нотариуса при защите наследственных прав в рамках института обязательной доли. 

Рассматриваются проблемы правового регулирования, возникающие при удовлетворении прав на 

обязательную долю в наследстве. 

 Блиндерман, Е. С. Нотариальная защита наследственных прав граждан /                                

Е. С. Блиндерман. – Текст : электронный // Вестник науки. – 2019. – Т. 4, № 8. – С. 33-45. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39245048 (дата обращения: 30.11.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Исследуются нормы гражданского законодательства Российской Федерации о наследовании 

по завещанию.  Рассматриваются права, предоставленные законом нотариусу в части защиты 

законных прав и интересов граждан, а также виды нотариальных действий, направленных на защиту 

наследственных прав и интересов несовершеннолетних граждан. Анализируются проблемы, 

возникающие при решении состава наследства и регистрации наследственных прав в нотариальном 

порядке. Затронуты вопросы наследования при наличии завещательного распоряжения 

наследодателя, в частности, банку или другому финансовому учреждению. 

 Гасанов, З. У. Роль нотариуса при наследовании земельных участков и имущественных 

прав на них / З. У. Гасанов. – Текст : электронный // Нотариальный вестникъ. – 2017. – № 1. –                  

С. 34-41. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=29450330 (дата обращения: 09.11.2020). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.      

 Рассматривается точка зрения автора по вопросу роли нотариуса при оформлении 

наследственных прав на земельные участки. 
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 Горина, Н. В. Перспективы развития правовой конструкции наследственного фонда в 

гражданском праве Российской Федерации / Н. В. Горина. – Текст : электронный // Юридическая 

наука и практика. – 2019. – Т. 15, № 1. – С. 5–14. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41499623 

(дата обращения: 30.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 Выявлены проблемные вопросы в теории, законодательстве и правоприменительной практике, 

а также положительные аспекты введения нового объекта наследования – наследственного фонда. 

Комплексно рассмотрен порядок осуществления и защиты наследственных прав граждан на 

наследственный фонд. Исследуются правоотношения, возникающие между нотариусом и 

заинтересованными лицами в процессе создания, управления и ликвидации наследственного фонда. 

Проанализирован положительный и отрицательный опыт зарубежных стран, в которых закреплена 

правовая конструкция наследственного фонда. Предложен ряд выводов по усовершенствованию 

правового института наследственного фонда в гражданском праве Российской Федерации. 

 Иншакова, А. О. Обязательное нотариальное удостоверение сделок с недвижимостью 

как гарант стабильности ее гражданского оборота / А. О. Иншакова, Ю. А. Тымчук. – Текст : 

электронный // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 5: Юриспруденция. –

2016. – Т. 15, № 2. – С. 125-133. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26374857 (дата обращения: 

24.10.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 Анализируются юридические возможности обязательной нотариальной формы сделок с 

недвижимостью в деле защиты имущественных прав граждан, а также борьбы с мошенническими 

схемами на рынке недвижимости. 

 Каймакова, Е. В. Роль и значение нотариата при реализации гражданами семейных прав 

и обязанностей / Е. В. Каймакова, А. А. Тимкин. – Текст : электронный // Известия Юго-Западного 

государственного университета. Серия: История и право. – 2019. – Т. 9, № 1. – С. 32-39. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37335994 (дата обращения: 30.10.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Исследованы нормы законодательных актов, научные работы современных российских 

авторов по рассматриваемой тематике. 

 Коротченко, А. С. Роль нотариуса в различных процедурах банкротства /                              

А. С. Коротченко, Л. В. Масленникова. – Текст : электронный // Эпомен. – 2019. – № 28. – С. 77-87. – 

URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38545095 (дата обращения: 17.11.2020). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.       

 Рассматривается участие нотариуса при внесении сведений о банкротстве в Единый 

федеральный реестр сведений о банкротстве. Анализируются отличительные черты рассмотрения 

дела о банкротстве гражданина в случае его смерти. 

 Красюкова, Т. А. Обеспечение доказательств в нотариальной деятельности /                       

Т. А. Красюкова. – Текст : электронный // Нотариальный вестникъ. – 2017. – № 8. – С. 26-35. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30295486 (дата обращения: 16.11.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 О порядке выполнения нотариусом процессуальных действий по обеспечению доказательств. 

 Лемеш, Ю. Ч. Российский нотариат и его задачи / Ю. Ч. Лемеш. – Текст : электронный // 

Актуальные проблемы права. – 2016. – № 3. – С. 37-43. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26018174 

(дата обращения: 10.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41499623
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26374857
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26374857
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34251861
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34251861&selid=26374857
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26374857
https://elibrary.ru/item.asp?id=37335994
https://elibrary.ru/item.asp?id=37335994
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37335983
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37335983
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37335983&selid=37335994
https://elibrary.ru/item.asp?id=37335994
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38545095
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=38545083
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=38545083&selid=38545095
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38545095
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30295486
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34540646
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34540646&selid=30295486
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30295486
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26018174
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34237881
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34237881&selid=26018174
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26018174


230 
 

 Михайлова, Е. В. О функциях нотариата и некоторых проблемах определения 

подведомственности правовых конфликтов в нотариальной сфере / Е. В. Михайлова,                    

Г. Ю. Николаева. – Текст : электронный // Нотариальный вестникъ. – 2017. – № 1. – С. 18-26. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29450328 (дата обращения: 20.11.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 На основе анализа юридической теории и позиции Верховного Суда РФ доказывается 

подведомственность публично-правовых конфликтов в сфере нотариальной деятельности 

административному судопроизводству. 

 Мышко, Ф. Г. Обеспечение нотариусом доказательств в гражданском процессе, в том 

числе при их размещении в сети интернет / Ф. Г. Мышко, Л. П. Любимцева. – Текст : электронный 

// Вестник Московского университета МВД России. – 2019. – № 6. – С. 271-281. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42555198 (дата обращения: 16.11.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.       

 Наумова, Е. А. Взаимоотношение нотариата и арбитражных судов: обзор изменений 

законодательства / Е. А. Наумова, Е. Г. Куропацкая. – Текст : электронный // Нотариальный 

вестникъ. – 2017. – № 1. – С. 2-17. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29450327 (дата 

обращения: 06.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Представлен обзор изменений в Арбитражном процессуальном кодексе РФ, имеющих 

значение для нотариальной деятельности. 

 Ралько, В. В. Реализация нотариусом правозащитной функции в рамках сопровождения 

договорного процесса / В. В. Ралько, В. В. Ралько, мл. – Текст : электронный // Евразийская 

адвокатура. – 2019. – № 6. – С. 79-86. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=42605704 (дата обращения: 

30.10.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 Исследована роль нотариуса и система нотариальных действий на каждом этапе процесса 

заключения и исполнения договора.  

 Стародубцева, Н. В. Виды сделок, подлежащих обязательному нотариальному 

удостоверению. Значение обязательной нотариальной формы для сделок с недвижимостью /          

Н. В. Стародубцева, М. А. Саакян. – Текст : электронный // Аллея науки. – 2018. – Т. 1, № 4. –             

С. 624-630. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=34975192 (дата обращения: 30.10.2020). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.      

 Приведён обзор норм гражданского законодательства в сфере нотариального удостоверения 

различного вида сделок. Отдельное внимание уделяется рассмотрению плюсов и минусов 

нотариального удостоверения сделок с недвижимостью. Перечисляются отдельные категории сделок 

с недвижимостью. 

 Хамова, И. Е. Медиативное соглашение в нотариальной практике / И. Е. Хамова,                 

А. О. Кузьмич. – Текст : электронный // Кубанское агентство судебной информации PRO-SUD-

123.RU : юрид. сетевой электрон. науч. журнал. – 2020. – № 1. – С. 164-173. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42977052 (дата обращения: 11.12.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Статья посвящена анализу положений законодательства, регламентирующих нотариальную 

форму медиативного соглашения, с учетом изменений, вступивших в силу с 25 октября 2019 года. 
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 Шадрина, Л. В. Становление и развитие нотариата в России / Л. В. Шадрина. – Текст : 

электронный // Вестник Уральского финансово-юридического института. – 2018. – № 2. – С. 57-66. – 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=36275977 (дата обращения: 30.10.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 В статье дана периодизация развития нотариата в России с ранних этапов развития 

Древнерусского государства до современного периода. 

 Ярошенко, Т. В. Сделки, удостоверяемые в нотариальном порядке: проблемные вопросы 

/ Т. В. Ярошенко. – Текст : электронный // Вестник Балтийского федерального университета им.             

И. Канта. Серия: Гуманитарные и общественные науки. – 2020. – № 2. – С. 13-20. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=44069155 (дата обращения: 30.10.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Раскрыто понятие и значение нотариата в удостоверении сделок. Рассмотрены проблемные 

вопросы: сделки как институт гражданского права и гражданского процесса, электронные сделки, 

роль нотариата в цифровом пространстве при удостоверении сделок. Особое внимание уделено 

проблематике сделок, требующих обязательного нотариального удостоверения, а также сделок с 

недвижимостью. Исследуются общие правила нотариального удостоверения сделок, их особенности, 

проблематика взаимодействия суда и нотариата по вопросу удостоверения сделок. 

Проанализированы базовые положения Основ законодательства РФ о нотариате, Гражданского 

кодекса РФ, Гражданского процессуального кодекса РФ, внесены некоторые предложения по 

совершенствованию законодательства. 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО 

ДОГОВОР МЕЖДУНАРОДНОЙ КУПЛИ-ПРОДАЖИ В НОРМАХ ВЕНСКОЙ КОНВЕНЦИИ 1980 

ГОДА 

 

 Абросимова, Е. А. Ограничение ответственности в договоре международной купли-

продажи товаров: сохранение баланса интересов сторон / Е. А. Абросимова. – Текст : 

электронный // Право и управление. XXI век. – 2016. – № 1. – С. 32-37. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26193867 (дата обращения: 30.11.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Рассматриваются особенности ограничителей объёма и размера ответственности по 

Конвенции ООН о договорах международной купли-продажи товаров 1980 года. 

 Власов, А. А. К вопросу о правовой природе и особенностях толкования принципа 

добросовестности в Венской конвенции ООН о договорах международной купли-продажи 

товаров 1980 года / А. А. Власов, Л. З. Двалишвили. – Текст : электронный // Ученые труды 

Российской академии адвокатуры и нотариата. – 2018. – № 4. – С. 84-88. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36664010 (дата обращения: 30.11.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Исследуются различные способы толкования Конвенции в целях квалификации принципа 

добросовестности как принципа ее толкования или общего принципа, на котором она основана. 

Особое внимание уделяется возможности применения Принципов УНИДРУА в целях толкования 

Конвенции, анализу проблемы императивности конвенционных положений о добросовестности. 
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 Гусева, П.А. Об ответственности сторон по договору международной купли-продажи /           

П. А. Гусева. – Текст : электронный // Актуальные проблемы правоведения. – 2018. – № 3. – С. 10-15. 

– URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36452157 (дата обращения: 30.11.2020). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.       

 Описаны меры ответственности сторон договора международной купли-продажи товаров 

(средства их правовой защиты), рассмотрены основания для ограничения ответственности сторон, 

предусмотренные Венской Конвенцией 1980 года, а также проанализировано положение сторон 

договора на предмет их равенства и возможности применения средств правовой защиты. 

 Мухина, Ю. В. Значение Конвенции ООН о договорах международной купли-продажи 

товаров в современном мире / Ю. В. Мухина. – Текст : электронный // Вопросы российской 

юстиции. – 2020. – № 6. – С. 178-191. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42857199 (дата 

обращения: 30.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Рассматривается вопрос значимости Венской конвенции ООН о договорах международной 

купли-продажи товаров в условиях развития современной торговли. Прослеживаются причины 

необходимости унификации правил международной торговли через призму исторического развития 

взаимоотношений между странами и их правового регулирования. Проанализировано содержание 

Конвенции 1980 года, выявлены слабые и сильные стороны и обозначены проблемы, связанные с её 

применением и толкованием. Дана оценка сущности и значимости этого международного документа 

в современном мире. 

 Новикова, М. М. Роль и применимость Венской конвенции ООН о договорах 

международной купли-продажи с иностранным элементом товаров (1980) как инструмента 

международного частного права / М. М. Новикова. – Текст : электронный // Мир политики и 

социологии. – 2018. – № 12. – С. 127-135. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38576574 (дата 

обращения: 30.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Проводится правовой анализ оснований применения положений Венской конвенции ООН о 

договорах международной купли-продажи с иностранным элементом товаров (1980), которая 

предусмотрела возможность сторон договора международной купли-продажи с иностранным 

элементом по своему согласованному усмотрению либо применить, либо исключить применение 

данной Конвенции в случае того или иного спора. Уделено внимание порядку заключения договора 

купли-продажи с иностранным элементом, его форме. Изучаются возможности эффективной 

судебной защиты прав и законных интересов лиц, участвующих во внешнеторговых отношениях при 

помощи указанного многостороннего международного договора. 

 Шапортов, Д. А. Венская конвенция 1980 года: ценность для развития международного 

частного права и значение в современном мире / Д. А. Шапортов. – Текст : электронный // 

Контентус. – 2020. – № 4. – С. 137-146. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42978751 (дата 

обращения: 30.11.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Исследуется влияние Конвенции 1980 года о договорах международной купли-продажи 

товаров на развитие международного частного права с исторической точки зрения, а также 

экономические и политические аспекты развития международной торговли в современном мире. 

Приводятся мнения как российских, так и зарубежных учёных по данной теме, даётся оценка 

перспектив межгосударственного сотрудничества. Анализируется судебная практика разных стран. 
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