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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
Библиографический указатель по темам магистерских диссертаций кафедры «Гражданское 

право и процесс» 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 платформе 

электронно–библиотечных систем: IPR BOOKS, Znanium.com, Издательства Лань; Научной 

электронной библиотеки eLIBRARY.RU; зарубежных баз данных: Scopus, Web of Science, Springer 

Nature. 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.  
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РЕСУРСЫ ЭЛЕКТРОННО–БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ 

 
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: 28.10.2019). – Режим доступа: Электронно–библиотечная система 

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

В монографии рассматриваются преддоговорные соглашения, лицензионные 

соглашения и многие другие гражданско–правовые средства регулирования. 

Актуальные проблемы гражданского права : учеб. пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция», Науч.  

специальность 12.00.03 «Гражд. право; предпринимат. право; семейное право; 

междунар. частное право» / 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: 28.10.2019). – 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 : ТОГУ, 2016. – 563 с. – Вып. 1. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27362214 (дата обращения: 20.03.2020). – 

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

7389-2057-8. – Текст : электронный. 

 

 

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 : С.–Петерб. ун–т, 2017. – 

206 с. – URL: https://new.znanium.com/read?id=330995 (дата обращения: 

21.10.2019). – 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. 

http://www.iprbookshop.ru/72636.html
http://www.iprbookshop.ru/74875.html
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27362214
https://new.znanium.com/read?id=330995


6 
 

Алфёрова, Л. М. Несостоятельность (банкротство) физических лиц. 

Тенденции развития механизма банкротства граждан : монография / Л. М. 

Алфёрова. – Москва : Статут, 2018. – 159 c. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/77304.html (дата обращения: 28.10.2019). – Режим 

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

1443–7. – Текст : электронный. 

Исследуются вопросы развития института несостоятельности (банкротства) 

граждан в России, особенности банкротства граждан–должников и лиц,  

специфика статуса которых связана с должником. Отдельно автор отмечает 

перспективы дальнейшего применения механизма банкротства граждан, 

указывает на проблемы текущего законодательства и предлагает пути решения. 

Безвербная, М. Ю. Арбитражный управляющий: профессия, призвание 

или испытание? : монография / М. Ю. Безвербная. – Иркутск [и др.] : ВГУЮ 

(РПА Минюста России), 2016. – 172 с. –  URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27624742 (дата обращения: 20.03.2020). – 

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

5-00094-128-7. – Текст : электронный. 

В монографии рассматриваются актуальные теоретические и практические 

вопросы деятельности арбитражного управляющего в Российской Федерации. 

Значительное внимание уделено требованиям, предъявляемым к кандидатуре 

арбитражного управляющего, контролю деятельности и ответственности 

арбитражного управляющего. Рассматриваются вопросы правового 

регулирования деятельности саморегулируемых организаций арбитражных 

управляющих; контроль (надзор) за их деятельностью. 

Беловицкий, К. Б. Режим коммерческой тайны в системе обеспечения 

экономической безопасности хозяйствующего субъекта : учеб. пособие / К. 

Б. Беловицкий ; Московский технологический университет, Кафедра  

«Экономической безопасности». – Москва : Научный консультант, 2017. – 122 

c. – URL: http://www.iprbookshop.ru/75143.html (дата обращения: 25.10.2019). – 

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

5–9909964–4–1. – 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: 28.10.2019). – 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, а также 

содержится комментарий новелл Гражданского кодекса РФ, внесенных в текст 

Кодекса в рамках осуществляемой реформы гражданского законодательства, и 

проектируемых новелл. 

http://www.iprbookshop.ru/77304.html
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27624742
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27624742
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27624742
http://www.iprbookshop.ru/75143.html
http://www.iprbookshop.ru/81128.html
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Егоров, А. В. Представительство: исследование судебной практики / А. В. 

Егоров, Е. А. Папченкова, А. М. Ширвиндт ; Исследовательский центр 

частного права имени С. С. Алексеева при Президенте Российской Федерации. 

– Москва : Статут, 2016. – 383 c. – URL: http://www.iprbookshop.ru/49098.html 

(дата обращения: 23.10.2019). – Режим доступа: Электронно–библиотечная  

система IPR BOOKS. – ISBN 978–5–8354–1216–7. – Текст : электронный. 

 

Представлен наиболее полный на сегодняшний день анализ практики 

применения судами норм главы 10 Гражданского кодекса РФ 

«Представительство. Доверенность» (с акцентом на практике арбитражных 

судов). Публикуется комментарий к разъяснениям Верховного Суда РФ по 

представительству (п. 122–132 постановления Пленума от 23.06.2015 №25). 

 

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: 24.10.2019). – Режим 

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

1149–8. – Текст : электронный. 

Издание посвящено вопросам защиты деловой репутации, а также нарушения 

прав на фирменное наименование, интеллектуальных прав на товарный знак, 

знак обслуживания и коммерческое обозначение. 

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: 29.10.2019). – 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 рассматриваются 

структура и содержание гражданского правоотношения. Особое место 

занимают исследование сущности и содержания отдельных видов гражданских 

правоотношений как социально–психологического феномена, а также 

основания их возникновения. 

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:  22.10.2019). – Режим доступа: Электронно–библиотечная система 

IPR BOOKS. –  ISBN 978–5–8354–1205–1. – Текст : электронный. 

Исследование посвящено актуальным проблемам гражданского права – срокам 

и исковой давности. Авторами анализируются нормы гражданского 

законодательства, судебная практика, развитие исковой давности от появления 

в отечественном праве до настоящего времени. 

http://www.iprbookshop.ru/49098.html
http://www.iprbookshop.ru/49055.html
http://www.iprbookshop.ru/49047.html
http://www.iprbookshop.ru/49316.html
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Ковалькова, Е. Ю. Правовое регулирование рынка ценных бумаг : курс 

лекций / Е. Ю. Ковалькова ; Российский государственный университет 

правосудия. – Москва : РГУП, 2017. – 175 c. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/65871.html (дата обращения: 23.10.2019). – Режим 

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

93916–542–6. – Текст : электронный. 

Анализируются основные проблемы в области правового регулирования рынка 

ценных бумаг: структура рынка ценных бумаг, виды ценных бумаг, 

профессиональные участники рынка ценных бумаг и другие. 

Лукашевич, С. В. Система средств индивидуализации физических лиц как 

субъектов гражданского права : монография / С. В. Лукашевич. – Москва : 

ИНФРА–М, 2020. – 196 с. – (Научная мысль). – URL: 

https://new.znanium.com/read?id=349801 (дата обращения: 21.10.2019). – Режим 

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

16–107370–4 (online). – Текст : электронный. 

В монографии сформулировано комплексное научное представление о системе 

средств индивидуализации субъектов гражданского права – физических лиц. 

Рассмотрены возможные классификации данных средств, раскрыты проблемы 

их применения субъектами гражданских правоотношений, а также предложены 

основные пути  совершенствования названных средств. 

Морозов, А. В. Информационное право и информационная безопасность. 

Часть 1 : учебник для магистров и аспирантов / А. В. Морозов, Л. В. Филатова, 

Т. А. Полякова; Всероссийский государственный университет юстиции (РПА 

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

2016. – 436 c. – URL: http://www.iprbookshop.ru/72395.html (дата обращения: 

25.10.2019). – Режим доступа: Электронно–библиотечная система IPR BOOKS. 

– ISBN 978–5–00094–296–3. – Текст : электронный. 

Приведены основные направления развития науки информационного права в 

условиях построения глобального информационного общества и 

основополагающие документы (нормативные правовые акты, решения 

международных организаций и т. д.) в информационной сфере с учетом 

требований информационной безопасности Российской Федерации. 

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: 25.10.2019). – Режим 

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

00094–612–1. – Текст : электронный. 

http://www.iprbookshop.ru/65871.html
https://new.znanium.com/read?id=349801
http://www.iprbookshop.ru/72395.html
http://www.iprbookshop.ru/86927.html
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Рассолов, И. М. Интернет–право : учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности 021100 «Юриспруденция» / И. М. Рассолов ; 

Московский университет МВД России, Фонд содействия правоохранительным  

органам «Закон и право». – Москва : ЮНИТИ–ДАНА [и др.], 2017. – 143 c. – 

URL: http://www.iprbookshop.ru/71084.html (дата обращения: 24.10.2019). – 

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

238–00796–5. – Текст : электронный. 

В пособии раскрываются юридические, этические и социальные проблемы, 

связанные с появлением и развитием Интернета, а также опыт различных 

стран, в том числе и России, по регулированию деятельности в Интернете в 

рамках как публичного, так и частного права.  

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, Юридический факультет, Кафедра гражданского права. – 4–е изд., 

стер. – Москва : Статут, 2015. – 957 c. – URL:  

http://www.iprbookshop.ru/29318.html (дата обращения: 24.10.2019). – 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: 22.10.2019). – Режим 

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

1187–0. – Текст : электронный. 

В монографии исследуются: сущность и понятие функций гражданского права, 

гражданско–правовой механизм их реализации. 

Слепко, Г. Е. Правовое регулирование имущественных отношений 

супругов : монография / Г. Е. Слепко, Ю. Н. Стражевич ; Международный 

юридический институт. – Москва : Международный юридический институт, 

2015. – 319 с. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25331742 (дата 

обращения: 22.03.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU. – ISBN 978-5-902416-73-9. – Текст : электронный. 

Монография представляет собой комплексное исследование имущественных 

отношений членов семьи, в том числе супругов и бывших супругов по разделу 

общего имущества, а также алиментных отношений супругов и бывших 

супругов, как по российскому семейному законодательству, так и зарубежному 

с учетом особенностей различных правовых систем.  

http://www.iprbookshop.ru/71084.html
http://www.iprbookshop.ru/29318.html
http://www.iprbookshop.ru/49113.html
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25331742
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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: 28.10.2019). –  

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, а также рассмотрены 

виды ответственности за нарушения законодательства о ценных бумагах. 

 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ И 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: 22.10.2019). – 

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: 28.10.2019). – Режим доступа: Электронно–библиотечная система 

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

 

 

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: 

29.10.2019). – 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. 

http://www.iprbookshop.ru/71576.html
http://www.iprbookshop.ru/49088.html
http://www.iprbookshop.ru/65890.html
http://www.iprbookshop.ru/43221.html
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ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА 

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: 28.10.2019). – 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. 

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: 22.10.2019). – Режим 

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

0800–1. – Текст : электронный. 

 

 

 

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.]. – Москва : 

ИНФРА–М, 2019. – 382 с. – URL: https://new.znanium.com/read?id=333550 (дата 

обращения: 21.10.2019). – 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: 21.10.2019). – Режим 

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

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

Центральное место в работе отведено детальному изучению коммерческих и 

некоммерческих, а также корпоративных и унитарных организаций, с 

последовательным анализом общих положений о данных юридических лицах, 

прав и обязанностей их участников (учредителей). 

http://www.iprbookshop.ru/75207.html
http://www.iprbookshop.ru/82664.html
https://new.znanium.com/read?id=3335
https://new.znanium.com/read?id=342544
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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: 21.10.2019). – 

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

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

Третий том монографии посвящен научно–теоретическому и практически 

значимому исследованию «жизненного цикла» юридического лица, в рамках 

которого подробно анализируются актуальные вопросы, касающиеся порядка и 

процедуры его создания, реорганизации и ликвидации.  

ГРАЖДАНСКАЯ ПРАВОСУБЪЕКТНОСТЬ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ: 

ПРОБЛЕМЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ 
 

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: 28.10.2019). – 

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

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

В сборник включены статьи, отражающие актуальные проблемы 

предпринимательской деятельности: регистрация и ликвидация юридического 

лица, особенности различных форм собственности, заключение договоров, а 

также 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: 29.10.2019). – Режим доступа: Электронно–библиотечная  

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

Исследуются правовые средства, которые обеспечивают осуществление 

предпринимательской деятельности без образования юридического лица. 

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.  

https://new.znanium.com/read?id=342545
http://www.iprbookshop.ru/86915.html
http://www.iprbookshop.ru/58276.html
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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: 28.10.2019). – 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.  

 

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: 29.10.2019). – Режим доступа: Электронно–библиотечная система 

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

 

ГРАЖДАНСКО–ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
 

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: 

23.10.2019). – 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. 

Интеллектуальная собственность: правовые и социально–экономические 

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

29.10.2019). – Режим доступа: Электронно–библиотечная система IPR BOOKS. 

–ISBN 978–5–88651–635–7. – Текст : электронный. 

http://www.iprbookshop.ru/81317.html
http://www.iprbookshop.ru/75121.html
http://www.iprbookshop.ru/74343.html
http://www.iprbookshop.ru/72853.html
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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: 28.10.2019). – 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. 

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: 

31.10.2019). – 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. 

 

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. 

Учебник содержит комплексный и системный анализ действующего 

законодательства, правоприменительной практики и существующих научных 

теорий в сфере интеллектуальных прав. Особое внимание уделяется анализу 

складывающейся правоприменительной практики. 

Право интеллектуальной собственности. Том 3. Средства 

индивидуализации : учебник / А. С. Ворожевич, О. С. Гринь, В. А. Корнеев  

[и др.] ; под общ. ред. Л. А. Новоселовой. – Москва : Статут, 2018. – 431 c. – 

URL: http://www.iprbookshop.ru/81120.html (дата обращения: 28.10.2019). – 

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

5–8354–1420–8. – Текст : электронный. 

Исследуется исторический генезис средств индивидуализации, их виды и 

соотношение, рассматриваются современные доктринальные точки зрения на 

данный институт. Подробно разбираются источники правового регулирования 

отношений, связанных со средствами индивидуализации, механизмы 

возникновения прав на них, способы использования и процедуры прекращения 

указанных прав. 

http://www.iprbookshop.ru/82862.html
http://www.iprbookshop.ru/29347.html
http://www.iprbookshop.ru/72391.html
http://www.iprbookshop.ru/81120.html
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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: 23.10.2019). – 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. 

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. – (IP & Digital Law). 

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

(дата обращения: 24.10.2019). – Режим доступа: Электронно–библиотечная 

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

 

 

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: 24.10.2019). – 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: 25.10.2019). – 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. 

http://www.iprbookshop.ru/58253.html
http://www.iprbookshop.ru/88267.html
http://www.iprbookshop.ru/81623.html
http://www.iprbookshop.ru/83053.html
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ПРАВОВАЯ ОХРАНА ОБЪЕКТОВ АВТОРСКОГО ПРАВА 
 

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: 

25.10.2019). – Режим доступа: Электронно–библиотечная система IPR BOOKS. 

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

Книга посвящена анализу современных тенденций в сфере охраны авторских 

прав, российского регулирования и формулировке предложений по 

формированию новой государственной политики. 

 

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

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

экономики. – Челябинск : Юж.–Урал. ин–т упр. и экономики, 2017. – 186 c. – 

URL: http://www.iprbookshop.ru/81295.html (дата обращения: 24.10.2019). – 

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

9909865–4–1. – Текст : электронный. 

В монографии 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. В работе проведен 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. На основе анализа применения института гражданско–правовой 

защиты авторских прав и сложившейся судебной практики сформулированы 

выводы и предложения по совершенствованию законодательства. 

 

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: 24.10.2019). – Режим 

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

1350–8. – Текст : электронный. 

Рассматривается понятие, история и источники авторского права, дается 

характеристика объектов и субъектов авторских и смежных прав, 

раскрываются их содержание, порядок осуществления, сроки действия, 

анализируются случаи свободного использования объектов указанных прав, 

особенности договоров по созданию и использованию этих объектов, а также 

особенности правовой охраны авторских и смежных прав. 

http://www.iprbookshop.ru/75004.html
http://www.iprbookshop.ru/81295.html
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: 

28.10.2019). – 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. 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА В РОССИЙСКОМ ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ 
 

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:  

23.10.2019). – 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. 

 

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: 23.10.2019). – 

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

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

На основе анализа доктринальных подходов, законодательства, а также 

правоприменительной практики последних лет дается характеристика 

исполнения обязательства, а также иных оснований его прекращения. 

 

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, Юридический факультет, Кафедра гражданского права. – 

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

http://www.iprbookshop.ru/29319.html (дата обращения: 31.10.2019). – Режим 

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

1001–9. – Текст : электронный. 

 

http://www.iprbookshop.ru/81092.html
http://www.iprbookshop.ru/65901.html
http://www.iprbookshop.ru/49612.html
http://www.iprbookshop.ru/29319.html
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ДОГОВОРНОЕ ПРАВО 
 

Астапова, Т. Ю. Правовое регулирование договоров найма жилых 

помещений : учеб. пособие / Т. Ю. Астапова ; Всероссийский 

государственный университет юстиции (РПА Минюста России). – Москва      

[и др.] : ВГУЮ (РПА Минюста России) [и др.], 2017. – 124 c. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/86926.html (дата обращения: 24.10.2019). – Режим 

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

00094–608–4. – Текст : электронный. 

Рассмотрены особенности различных видов договоров найма жилых 

помещений. Подробно описаны порядок предоставления помещений, права и  

обязанности сторон, прекращение действия договора. 

 

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: 28.10.2019). – 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.  

 

 Гришмановский, Д. Ю. Гражданско–правовой анализ договоров по 

оказанию возмездных услуг частными охранными предприятиями и 

подразделениями вневедомственной охраны : монография / Д. Ю. 

Гришмановский ; Южно–Уральский институт управления и экономики. – 2–е  

электрон. изд. (стер.). – Челябинск [и др.] : ЮУИУиЭ [и др.], 2019. – 163 c. – 

URL: http://www.iprbookshop.ru/81476.html (дата обращения: 28.10.2019). – 

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

5–4486–0658–8. – Текст : электронный.  

В монографии рассматривается современное состояние и перспективы 

развития договора возмездного оказания охранных услуг. Отдельное внимание 

уделено вопросам анализа договоров на оказание услуг частной охранной 

деятельности и возмездного оказания услуг подразделениями 

вневедомственной охраны, особенностям заключения, изменения и 

расторжения этих договоров, а также изучению договоров возмездного 

оказания услуг по охране с помощью технических средств (централизованной 

охране) объекта с личным имуществом граждан и юридических лиц. 

http://www.iprbookshop.ru/86926.html
http://www.iprbookshop.ru/74887.html
http://www.iprbookshop.ru/81476.html
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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: 28.10.2019). – Режим доступа: Электронно–библиотечная система 

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

 

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: 

29.10.2019). – 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:  

24.10.2019). – 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. 

 

 

Угрин, Т. С. Договор международной купли–продажи товаров в системе 

гражданского права Российской Федерации : учеб. пособие для студентов  

вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Т. С. Угрин. – 2–е 

изд., перераб. и доп. – Москва : ЮНИТИ–ДАНА [и др.], 2017. – 127 c. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/83032.html (дата обращения: 24.10.2019). – Режим 

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

02566–7. – Текст : электронный. 

Раскрываются понятие, сущность содержания и элементы договора 

международной купли–продажи товаров. Рассматриваются обязанности и 

ответственность сторон по договору. Дается обзор судебной практики по 

некоторым вопросам, связанным с рассмотрением арбитражными судами дел с 

участием иностранных лиц. 

http://www.iprbookshop.ru/86917.html
http://www.iprbookshop.ru/49109.html
http://www.iprbookshop.ru/86438.html
http://www.iprbookshop.ru/83032.html
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НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО: ПРАВОВОЙ РЕЖИМ И ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВ И СДЕЛОК С НИМ 

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: 28.10.2019). 

– 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. 

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: 

21.10.2019). – 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.  

Суслова, С. И. Осуществление и защита жилищных прав : учебник для 

магистрантов / С. И. Суслова. – Иркутск : Иркутский институт (филиал) 

Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста 

России), 2019. – 201 с. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38301199 

(дата обращения: 16.03.2020). – Режим доступа: Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.RU. – ISBN 978-5-00094-572-8. – Текст : электронный. 

Рассмотрены подходы к пониманию жилищных прав, особенностям их 

осуществления и способам защиты, анализируются спорные и проблемные 

вопросы. 

Харитонова, Ю. С. Ипотека как способ обеспечения исполнения 

обязательств. Применение норм гражданского права при государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним : учеб. пособие 

/ Ю. С. Харитонова ; Всероссийский государственный университет юстиции 

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

[и др.], 2016. – 80 c. – URL: http://www.iprbookshop.ru/59253.html (дата 

обращения: 22.10.2019). – Режим  доступа: Электронно–библиотечная система 

IPR BOOKS. – ISBN 978–5–00094–298–7. – Текст : электронный. 

http://www.iprbookshop.ru/81111.html
https://new.znanium.com/read?id=335624
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38301199
http://www.iprbookshop.ru/59253.html
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ПРОБЛЕМЫ ГРАЖДАНСКО–ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ АРЕНДНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

Белов, В. А. Договор аренды : науч.–познават. очерк / В. А. Белов. – Москва : 

Статут, 2018. – 159 c. – URL: http://www.iprbookshop.ru/81109.html (дата 

обращения: 28.10.2019). – Режим доступа: Электронно–библиотечная система  

IPR BOOKS. – ISBN 978–5–8354–1446–8. – Текст : электронный. 

Предпринята попытка охватить и раскрыть наиболее актуальные и часто 

встречающиеся в юридической литературе и правоприменительной практике 

вопросы, связанные с процессами заключения, исполнения и расторжения 

договора аренды. 

 

Корнийчук, Г. А. Договоры аренды, найма и лизинга / Г. А. Корнийчук. – 

2–е изд. – Москва : Дашков и К, 2015. – 129 c. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/57157.html (дата обращения: 29.10.2019). – Режим 

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

01205–1. – Текст : электронный. 

Особое внимание уделено вопросам аренды недвижимости и транспортных 

средств, а также проблемам, возникающим при аренде имущества у 

физических лиц. Рассмотрены вопросы финансовой аренды (лизинга). 

Чумакова, О. В. Аренда недвижимости в структурно–правовом аспекте : 

монография / О. В. Чумакова. – Саратов : Вузовское образование, 2019. – 216 c. 

– (Высшее образование). – URL: http://www.iprbookshop.ru/78220.html (дата 

обращения: 28.10.2019). – Режим доступа: Электронно–библиотечная система 

IPR BOOKS. – ISBN 978–5–4487–0342–3. – Текст : электронный. 

Монография посвящена вопросам правового регулирования рынка аренды  

недвижимости.  

 

ВЕЩНОЕ ПРАВО 

 

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: 24.10.2019). – 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).  

http://www.iprbookshop.ru/81109.html
http://www.iprbookshop.ru/57157.html
http://www.iprbookshop.ru/78220.html
http://www.iprbookshop.ru/29030.html
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Крутер, К. А. Ограниченные вещные права на жилые помещения : 

[монография] / К. А. Крутер. – Иркутск : ВГУЮ (РПА Минюста России), 2018. 

– 195 с. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=34987787 (дата обращения: 

16.03.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU. – ISBN 978-5-00094-468-4. –  Текст : электронный. 

В монографии представлен анализ понятия и видовой характеристики 

ограниченных вещных прав на жилые помещения, рассмотрены основные 

проблемы в данной области общественных отношений и 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: 23.10.2019). – 

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

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

В монографии рассматриваются проблемы вещно–правовых способов защиты 

права собственности. Особое внимание уделено владельческой защите как 

развивающемуся институту гражданского права. В работе 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 вводы и предложения по 

совершенствованию законодательства. 

 

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

обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция»; по науч. 

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

междунар. частное право» / 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:  23.10.2019). – Режим доступа: Электронно–библиотечная система 

IPR BOOKS. –  ISBN 978–5–238–02581–0. – Текст : электронный. 

Изложен материал, посвященный актуальным проблемам вещного права. 

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. 

 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=34987787
http://www.iprbookshop.ru/81473.html
http://www.iprbookshop.ru/81558.html
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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: 28.10.2019). – 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. Особое место занимает анализ 

соответствующих положений Концепции развития гражданского 

законодательства РФ и основанных на них предложений по реформированию 

отечественного вещного права. В качестве приложения даны Концепции 

развития законодательства о вещном праве и подготовленный на их основе 

вариант законопроекта новой редакции раздела II ГК РФ о вещном праве 

(переработанный для планировавшегося ранее второго чтения в 

Государственной Думе РФ). 

 

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: 

23.10.2019). –  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 г. реформы российского 

гражданского законодательства, в части, касающейся юридических лиц 

(корпоративного права), а также важнейшим общим проблемам отечественного 

корпоративного и вещного права.  

 

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: 

21.10.2019). – Режим доступа: Электронно–библиотечная система 

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

электронный. 

Представлены основные институты вещного права: права собственности, 

оснований его возникновения, а также вещных прав лиц, не являющихся 

собственниками. Проанализированы различные взгляды на субъективное 

вещное право и необходимость его закрепления в нормах кодифицированного 

гражданского законодательства. 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. 

http://www.iprbookshop.ru/65887.html
http://www.iprbookshop.ru/81125.html
https://new.znanium.com/read?id=342953
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КНИГИ  И СТАТЬИ ИЗ ЗАРУБЕЖНЫХ БАЗ ДАННЫХ: WEB OF SCIENCE, 

SPRINGER, SCOPUS 
 

Contractualisation of Family Law - Global Perspectives / ed.: F. Swennen. –

Cham : Springer, 2015. – 372 p. – (Ius Comparatum – Global Studiesin Comparative 

Law). – URL: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-319-17229-

3.pdf (date of issue: 10.03.2020). – Access mode: Springer. – ISBN 978–3–319–

17229–3 (eBook). – Text: electronic. 

Исследуются размытые границы между публичным правом, частным правом и 

семейным правом. Материалы посвящены как материальному, так и 

процессуальному семейному праву, касающемуся родителей и детей, а также 

партнеров по жизни. Особое внимание уделено договорным отношениям, 

связанным с формированием семьи и урегулированием конфликтов. 

Copyright, Property and the Social Contract. The Reconceptualisation of 

Copyright / ed.: J. Gilchrist, B. Fitzgerald. – Switzerland : Springer Nature, 2018. – 

XVI, 288 p. – URL: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978–3–319–

95690–9.pdf  (date of issue: 05.12.2019). – Access mode: Springer. – ISBN 978–3–

319–95690–9 (eBook). – Text: electronic. 

Авторское право, собственность и общественный договор. Реконцептуализация 

авторских прав. 

 

Copyright Law in the Digital World. Challenges and Opportunities / ed.: M. K.  

Sinha, V. Mahalwar. – Singapore : Springer Nature, 2017. – X, 328 p. – URL: 

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978–981–10–3984–3.pdf (date of 

issue: 15.11.2019). – Access mode: Springer. – ISBN 978–981–10–3984–3 (eBook). 

– Text: electronic. 

Авторское право в цифровом мире: проблемы и возможности. 

 

 

Family Law and Society in Europe from the Middle Ages to the Contemporary 

Era / ed.: Maria Gigliola di Renzo Villata. – Cham : Springer, 2016. – 374 p. 

(Studies in the History of Law and Justice). – URL: 

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-319-42289-3.pdf (date of 

issue: 10.03.2020). – Access mode: Springer. – ISBN 978–3–319–42289–3 (eBook). 

– Text: electronic. 

Книга посвящена изучению семейного права и общества в Европе от 

средневековья до современности. Представлены очерки о семейном праве, 

семейной и гражданской ответственности, рассматриваются конкретные темы, 

связанные с браком. 

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-319-17229-3.pdf
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-319-17229-3.pdf
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-319-95690-9.pdf
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-319-95690-9.pdf
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-981-10-3984-3.pdf
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-319-42289-3.pdf
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Guo, Y. Modern China’s Copyright Law and Practice / Y. Guo. – Singapore : 

Springer Nature, 2017. – XI, 230 p. – URL: 

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978–981–10–5352–8.pdf (date of 

issue: 15.11.2019). – Access mode: Springer. – ISBN 978–981–10–5352–8 (eBook). 

– Text: electronic. 

Современное китайское авторское право и практика. 

 

 

Houlgate, L. D.  Philosophy, Law and the Family. A New Introduction to the 

Philosophy of Law / L. D. Houlgate. – Cham : Springer, 2017. – 283 p. – 

(Amintaphil: The Philosophical Foundations of Law and Justice). – URL: 

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-319-51121-4.pdf (date of 

issue: 10.03.2020). – Access mode: Springer. – ISBN 978–3–319–51121–4 (eBook). 

– Text: electronic. 

Отражены современные тенденции, дискуссии и исследования философских 

проблем семейного права США. Рассматриваются обоснованные ограничения 

доступа к браку, альтернативы браку, права детей, споры об опеке над детьми 

и другие.  

What if we could reimagine copyright? / ed.: R. Giblin, K. Weatherall. – Australia 

: Australian National University Press, 2017. – XI, 332 p. – URL: https://press–

files.anu.edu.au/downloads/press/n2190/pdf/book.pdf (date of issue: 14.11.2019). – 

Access mode: Web of Science. – ISBN 9781760460815 (ebook). – Text: electronic. 

Предлагаются возможные изменения в системе авторского права.  

 

 

 

 Akthar, Z. Acts of State, State Immunity, and Judicia l Review in the United States / Z. Akthar. 

– Text: electronic // British Journal of American Legal Studies. – 2018. – Vol. 7, № 1. – P. 205-234. – URL: 

https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=11&S

ID=F6Ap2cEU6N4QKhVYz1e&page=1&doc=4 (date of issue: 11.03.2020). – Access mode: Web of 

Science.             

 Приводится сравнительный анализ актов государства, иммунитета государства и судебного 

надзора в Соединенных Штатах с доктриной государственного иммунитета в Канаде. 

 Balvardi, K. D. The Judicial Approaches of States' Executive Immunity and Some Examples of 

Its / K. D. Balvardi. – Text: electronic // Journal of Politics and Law. – 2017. – Vol. 10, № 3. – P. 165-173. – URL: 

https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=11&S

ID=F6Ap2cEU6N4QKhVYz1e&page=1&doc=2 (date of issue: 11.03.2020). – Access mode: Web of 

Science.             
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вещи в Германии и перспективы в России / Д. Лоренц. – DOI 10.17323/2072–8166.2017.2.210.223. 
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 Экспорт американской системы авторского права в законодательство Колумбии. 

 Hua, J. J. Implementation of the Marrakesh Treaty for Visually Impaired Persons into the 

Chinese Copyright Law / J. J. Hua. – DOI 10.14330/cwr.2017.3.1.01. – Text: electronic // China and WTO 
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https://www.elgaronline.com/view/journals/qmjip/9–2/qmjip.2019.02.05.xml (date of issue: 15.11.2019). – 

Access mode: Web of Science.          
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 Альтернативное разрешение споров об интеллектуальной собственности в рамках инвестиций 
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 Tarusina, N. Russian family law legislation: Revolution, counter-revolution, evolution /                  

N. Tarusina, E. Isaeva. – Text: electronic // BRICS Law Journal. – 2017. – Vol. 4, № 4. – P. 65-92. – URL: 

https://www.bricslawjournal.com/jour/article/view/120/100 (date of issue: 07.03.2020). – Access mode: 

Scopus.             

 В статье рассматриваются противоречивые подходы ученых-правоведов и законодателей в 

России к методологии правового регулирования семейных отношений в различные периоды 

политической и социальной истории, а также в наше время. Оценивается качество современного 

российского семейного законодательства. Исследуются и оцениваются как успешные, так и частично 

неудачные попытки современных российских законодателей адаптировать действующий Семейный 

кодекс и другие федеральные законы, регулирующие семейные отношения, к новым вызовам в сфере 

брака и семьи. 

 Гетьман-Павлова, И. В. Проблемы коллизионного регулирования брачно-семейных 

отношений в международном частном праве России / И. В. Гетьман-Павлова, А. С. Касаткина. – 

Текст : электронный // Право. Журнал Высшей школы экономики. – 2017. – № 1. – С. 92–110. – URL: 

https://law-journal.hse.ru/data/2017/03/28/1169947778/гетьман-павлова.pdf (дата обращения: 11.03.2020). 

– Режим доступа: Web of Science. 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕРСИИ СТАТЕЙ ИЗ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ 

 

 Гринько, Е. Л. Правовые основы формирования и регулирования ипотечной системы 

Российской Федерации / Е. Л. Гринько. – Текст : электронный // Азимут научных исследований: 

экономика и управление. – 2019. – Т. 8, № 1. – С. 138-147. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37206060 (дата обращения: 20.03.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Приведена характеристика, особенности и проблемные аспекты правового поля ипотечной 

системы Российской Федерации. Определены направления совершенствования основных форм 

нормативно-правового регулирования ипотечной системы. 

 Дорошенко, Т. Н. Устройство детей, оставшихся без попечения родителей, в приемную 

семью: региональный опыт правореализации / Т. Н. Дорошенко. – Текст : электронный // Вестник 

Новгородского филиала РАНХиГС. – 2017. – Т. 6, № 1-1. – С. 147-153. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28765919 (дата обращения: 19.03.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Раскрывается понятие приемной семьи, рассматриваются проблемы и перспективы развития 

института приёмной семьи в Новгородской области.  

 Задорина, А. М. Международные инвестиционные соглашения ЕАЭС и международные 

обычаи инвестиционного оборота капитала: тенденции и перспективы / А. М. Задорина. – Текст 

: электронный // Международное сотрудничество евразийских государств: политика, экономика, 

право. – 2018. – № 2. – С. 59-68. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=35592957 (дата обращения: 

13.03.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.  

 Карасева, А. Р. К вопросу о частноправовой природе международных организаций / А. Р. 

Карасева. – Текст : электронный // Бюллетень науки и практики. – 2018. – Т. 4, № 7. – С. 445-450. – 

URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35287155 (дата обращения: 11.03.2020). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.        

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=56641612900&zone=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85045619719&origin=resultslist&sort=r-f&src=s&st1=Marriage+and+family+relations&nlo=&nlr=&nls=&sid=cfc3ccc98376ba0afdcad3b2e9e04176&sot=b&sdt=sisr&cluster=scosubjabbr%2c%22SOCI%22%2ct%2c%22MULT%22%2ct&sl=82&s=TITLE-ABS-KEY%28Marriage+and+family+relations%29+AND+ACCESSTYPE%28OA%29+AND+PUBYEAR+%3e+2014&ref=%28law%29&relpos=1&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=56641612900&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=56641612900&zone=
https://www.scopus.com/sourceid/21100857559?origin=resultslist
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 Рассматриваются особенности участия международных организаций в гражданско-правовых и 

хозяйственных отношениях. Исследованы специфические аспекты, присущие международным 

юридическим лицам. 

 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: 13.03.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 В статье исследован такой вид завещательного распоряжения как завещательный отказ, 

признаки легата, порядок реализации прав отказополучателем. Приведены примеры из судебной 

практики по спорным вопросам. 

 Коваленко, Е. Ю. Правовое обеспечение интересов сторон договора ипотечного 

кредитования / Е. Ю. Коваленко, Т. А. Филиппова. – Текст : электронный // Вестник Омского 

университета. Серия: Право. – 2019. – Т. 16, № 1. – С. 92-102. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37532382 (дата обращения: 20.03.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Проанализировано действующее российское и зарубежное законодательство в сфере защиты 

интересов сторон договора ипотечного кредитования. 

 Скоробогатова, Е. Г. К вопросу о становлении правовой конструкции системы 

ипотечного кредитования / Е. Г. Скоробогатова. – Текст : электронный // Вестник Екатерининского 

института. – 2018. – № 1. – С. 132-137. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35121372 (дата 

обращения: 20.03.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Анализируется нормативно-правовое регулирование системы ипотечного кредитования и 

перспективы совершенствования законодательства с целью повышения инвестиционной 

привлекательности жилищной отрасли. Автором проведен анализ норм российского и зарубежного 

законодательства, регулирующего порядок заключения договора ипотеки (залога недвижимости) и 

отношения сторон данного договора. 

ОБРАТНАЯ ОТСЫЛКА И ОТСЫЛКА К ПРАВУ ТРЕТЬЕГО ГОСУДАРСТВА В 

МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ 

  Бишлер, А. О. Обратная отсылка в международном частном праве / А. О. Бишлер. – 

Текст : электронный // Эпомен. – 2020. – № 35. – С. 51-57. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42321202 (дата обращения: 11.03.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Проведен систематический анализ положений российского законодательства в части 

применения данного института в сопоставлении с законодательством иностранных государств. 

 Гетьман-Павлова, И. В. Международное частное право Израиля: современное состояние 

и регулирование общетеоретических конструкций / И. В. Гетьман-Павлова, А. С. Касаткина. – 

Текст : электронный // Государство и право. – 2019. – № 10. – С. 136-151. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41480674 (дата обращения: 13.03.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Непосредственным предметом исследования являются институты общей части 

международного частного права – обратная отсылка, квалификация правовых понятий, установление 

содержания иностранного права. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25898055
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34233281
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34233281&selid=25898055
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25898055
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37532382
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35121372
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 Ларина, Т. Ю. К вопросу об обратной отсылке и отсылке к праву третьего государства в 

законодательстве РФ / Т. Ю. Ларина, Е. И. Мамедова. – Текст : электронный // Международный 

правовой курьер. – 2017. – № 1. – С. 56-60. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36815584 (дата 

обращения: 11.03.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 В статье проведен анализ «обратной отсылки» и «отсылки к праву третьего государства» с 

историческим обзором закрепления данных понятий в юридической доктрине и законодательстве 

России. Рассмотрена современная модель правового регулирования обратной отсылки и отсылки к 

праву третьего государства в законодательстве Российской Федерации. 

 Лютая, С. С. Проблема обратной отсылки в международном частном праве / С. С. Лютая. 

– Текст : электронный // Эпомен. – 2018. – № 20. – С. 130-135. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36479403 (дата обращения: 11.03.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Проанализированы правовые акты различных стран, рассмотрены проблемы обратной 

отсылки в контексте российского законодательства, раскрыто содержание ряда проблемных 

моментов и предложено решение по их устранению. 

 Марышева, Н. И. Обратная отсылка в международном частном праве: российское 

законодательство / Н. И. Марышева. – Текст : электронный // Журнал российского права. – 2018. – 

№ 11. – С. 55-62. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36715897 (дата обращения: 11.03.2020). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Приводится анализ положений российского законодательства относительно обратной отсылки 

в сопоставлении с регулированием в законодательстве иностранных государств, а также в ранее 

действовавшем отечественном праве. 

 Щекина, Е. Г. Скрытая обратная отсылка как эффективный инструмент применения 

коллизионных норм в Германии / Е. Г. Щекина. – Текст : электронный // Журнал зарубежного 

законодательства и сравнительного правоведения. – 2016. – № 6. – С. 93-97. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27471613 (дата обращения: 11.03.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Институт скрытой обратной отсылки находится на стыке гражданского процесса и 

международного частного права. Статья опирается на немецкую доктрину и судебную практику. 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИММУНИТЕТА ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА И ЕГО  

СОБСТВЕННОСТИ В МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ 
 

 Бородкин, С. В. Вопросы иммунитета государства в законодательной и судебной 

практике США / С. В. Бородкин. – Текст : электронный // Журнал зарубежного законодательства и 

сравнительного правоведения. – 2016. – № 5. – С. 54-59. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27379155 (дата обращения: 12.03.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.          

 Карпенко, Д. А. Международный опыт в сфере иммунитета государства: 

законодательство и правоприменительная практика / Д. А. Карпенко. – Текст : электронный // 

Право и глобальный социум. – 2018. – № 1. – С. 10-21. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36499610 (дата обращения: 12.03.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.       
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 Проанализирована сущность и характерные черты иммунитета страны как субъекта 

международного частного права. Выявлены характерные черты иммунитета страны в 

международном частном праве, систематизированы имеющиеся научные взгляды на роль 

иммунитета страны как субъекта международного частного права, изучены суть и сущность 

юрисдикционного иммунитета страны, рассмотрены его виды.  

 Покровская, Е. В. Иммунитет государства - путь формирования доктрины в Российской 

Федерации / Е. В. Покровская. – Текст : электронный // Вестник Международного юридического 

института. – 2017. – № 4. – С. 95-102. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32351978 (дата 

обращения: 12.03.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Обзорно отражен российский путь формирования доктрины иммунитета государства, 

основные вехи развития, содержание базовых теорий, правовая природа и понятия, регулирующие 

законодательные акты, разновидности юрисдикционного иммунитета, а также определены проблемы 

данного вопроса. 

 Старожилова, Н. П. Закрепление иммунитета государств в законодательстве республики 

Казахстан / Н. П. Старожилова, М. И. Кенжаева. – Текст : электронный // Вопросы современной 

юриспруденции. – 2015. – № 48. – С. 34-43. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=23293982 (дата 

обращения: 12.03.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 В статье анализируется содержание теории ограниченного иммунитета и ее закрепление в 

законодательстве государства. 

 Щукин, А. И. Новации законодательства Российской Федерации о юрисдикционных 

иммунитетах иностранного государства / А. И. Щукин. – Текст : электронный // Право и 

государство: теория и практика. – 2016. – № 2. – С. 63-73. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25780050 (дата обращения: 12.03.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 В статье дается анализ положений Федерального закона, регламентирующего отношения, 

связанные с применением Российской Федерацией юрисдикционных иммунитетов иностранного 

государства и его собственности, выявляются достоинства и недостатки данного нормативного акта. 

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 
 

 Бакунц, Д. А. Правовое регулирование защиты инвестиций в международном частном 

праве: основные направления унификации / Д. А. Бакунц, Н. Ю. Шлюндт. – Текст : электронный 

// Современные тенденции развития науки и технологий. – 2016. – № 3-7. – С. 21-25. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25818152 (дата обращения: 12.03.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 В статье рассматриваются основные направления унификации нормативных актов и 

соглашений в сфере защиты инвестиций в международном частном праве. Обосновывается 

актуальность, значение и особенности правового регулирования защиты инвестиций в 

международном частном праве. 

 Протопопова, П. Некоторые вопросы правового регулирования иностранных 

инвестиций в международном праве / П. Протопопова. – Текст : электронный // Океанский 

менеджмент. – 2017. – № 1. – С. 52-75. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35271552 (дата 

обращения: 12.03.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32351978
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=23293982
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25780050
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25818152
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 Рассмотрены основные источники правового регулирования иностранных инвестиций в 

международном праве. 

 Хлестова, И. О. Международно-правовые договоры о защите иностранного инвестора / 

И. О. Хлестова. – Текст : электронный // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного 

правоведения. – 2017. – № 4. – С. 99-105. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29901217 (дата 

обращения: 12.03.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 В статье исследуются гарантии, предоставляемые иностранным инвесторам в силу 

двусторонних международных договоров о защите иностранных инвестиций, в частности режим 

наибольшего благоприятствования, национальный режим, обязательство выплаты компенсации в 

случае национализации, экспроприации и иных мер, имеющих аналогичный характер, разрешение 

споров между инвесторами и принимающим инвестиции государством. 

 Юлов, Д. В. Понятие и виды международно-правовых гарантий прав иностранных 

инвесторов / Д. В. Юлов. – Текст : электронный // Актуальные проблемы российского права. – 

2017. – № 3. – С. 183-192. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28938214 (дата обращения: 

12.03.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 В статье проводится анализ международно-правовых гарантий прав иностранных инвесторов. 

ПРАВОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДОГОВОРОВ КУПЛИ-ПРОДАЖИ В МЕЖДУНАРОДНОЙ 

ТОРГОВЛЕ 
 

 Аксенов, А. Г. Сфера действия права, подлежащего применению к договору 

международной купли-продажи товаров / А. Г. Аксенов. – Текст : электронный // Проблемы 

экономики и юридической практики. – 2018. – № 5. – С. 182-186. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36457536 (дата обращения: 12.03.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Исследованы вопросы сферы действия применимого права в контексте коллизионного 

регулирования договора международной купли-продажи товаров. Автором рассматриваются 

основные источники коллизионного регулирования рассматриваемого договора, проблемы их 

применения, анализируются отдельные вопросы арбитражной практики. 

 Гусева, П. А. К вопросу о правовом регулировании отношений, возникающих из 

договора международной купли-продажи / П. А. Гусева. – Текст : электронный // Аллея науки. – Т. 

2, № 6. – С. 761-769. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35282044 (дата обращения: 

12.03.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 Поднимаются проблемные вопросы определения сущности договора международной купли-

продажи товаров, его отличия от иных договоров. Рассмотрены отдельные аспекты международной 

купли-продажи товаров, позволяющие охарактеризовать её как одну из широко распространенных 

внешнеторговых сделок. Отмечается важность подробной регламентации всех обязательных и 

дополнительных условий в содержании договора международной купли-продажи товаров в целях 

исключения возможных разногласий между сторонами контракта. 

 Гусева, П. А. Об ответственности сторон по договору международной купли-продажи / П. 

А. Гусева. – Текст : электронный // Аллея науки. – 2018. – Т. 3, № 6. – С. 873-881. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35326714 (дата обращения: 12.03.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Описаны меры ответственности сторон договора международной купли-продажи товаров 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29901217
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28938214
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36457536
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(средства их правовой защиты). Проанализировано положение сторон договора на предмет их 

равенства и возможности применения средств правовой защиты.  

 Мишина, Л. А. Договор международной купли-продажи товаров: понятие и 

отграничение от смежного договора подряда / Л. А. Мишина, И. С. Майорова. – Текст : 

электронный // Ученые записки Российской Академии предпринимательства. – 2015. – № 43. – С. 

173-180. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=23857112 (дата обращения: 12.03.2020). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.      

 Рассмотрены вопросы отграничения договора международной купли-продажи товаров от 

смежных договоров, в частности договора подряда, а также приведена их характеристика с учетом 

норм международного правового регулирования и подходов российских правоведов. 

Систематизированы критерии отличия данного договора от договора подряда. 

 Саакян, М. А. Пределы применения Венской конвенции о договорах международной 

купли-продажи товаров 1980 года / М. А. Саакян. – Текст : электронный // Эпомен. – 2020. – № 35. 

– С. 309-315. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42321237 (дата обращения: 12.03.2020). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 В научной статье исследованы проблемы применения Венской конвенции о договорах 

международной купли-продажи товаров 1980 года. Цель создания данной Конвенции унифицировать 

нормы в области регулирования договора международной купли-продажи товаров, отграничив его от 

смежных контрактов. 

 Чудина, Е. Г. Особенности заключения договоров международной купли-продажи / Е. Г. 

Чудина, В. В. Костюнина, Д. К. Дулов. – Текст : электронный // Вопросы российского и 

международного права. – 2019. – Т. 9, № 4-1. – С. 54-60. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38556744 (дата обращения: 12.03.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Проводится сравнительно-правовой анализ договора купли-продажи на примере стран АТР, 

где особое внимание уделяется проблемам заключения договора купли-продажи с таким 

государством, как США. Целью данной работы является выявление проблем, с которыми могут 

столкнуться любые российские партнеры, заключающие договор купли-продажи с представителями 

США, поскольку в настоящее время во многих случаях контрагентами российских компаний по 

договорам международной купли-продажи товаров становятся американские компании. 

АККРЕДИТИВ КАК ОСНОВНАЯ ФОРМА РАСЧЕТОВ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ  КОНТРАКТОВ 
 

 Акчурин, П. И. Современные финансовые инструменты международных расчетов / П. И. 

Акчурин. – Текст : электронный // Проблемы экономики и юридической практики. – 2018. – № 5. – С. 

125-129. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=36457522 (дата обращения: 13.03.2020). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.      

 Сформулированы существующие проблемы, присущие документарному аккредитиву и счетам 

эскроу. 

 Бутакова, Н. А. Аккредитив, как платежный инструмент при осуществлении экспортно-

импортной сделки / Н. А. Бутакова. – Текст : электронный // Теоретическая и прикладная 

юриспруденция. – 2019. – № 1. – С. 81-87. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41859990 (дата 

обращения: 12.03.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.  

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=23857112
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 Задорожный, Е. А. Проблемы внешнеторгового кредитования с применением 

аккредитивной формы расчетов / Е. А. Задорожный. – Текст : электронный // Синергия Наук. – 

2017. – № 9. – С. 246-258. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=28849119 (дата обращения: 

13.03.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 Рассматривается одна из наиболее распространенных форм организации платежей по 

внешнеторговым контрактам - документарному аккредитиву. В статье отражены преимущества 

данного инструмента, проблемы и перспективы его использования в России. 

 Масюкова, Т. Д. Документарные аккредитивы в международной торговле в условиях 

санкций / Т. Д. Масюкова, Ю. А. Савинов, П. С. Платонова. – Текст : электронный // Российский 

внешнеэкономический вестник. – 2016. – № 5. – С. 29-42. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=26001458 (дата обращения: 13.03.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Подольский, А. В. К вопросу о расчетах по аккредитиву во внешнеэкономических 

сделках / А. В. Подольский, Э. П. Гудкова. – Текст : электронный // Актуальные направления 

научных исследований XXI века: теория и практика. – 2017. – Т. 5, № 2. – С. 148-152. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29255066 (дата обращения: 13.03.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Статья посвящена вопросам международно-правового регулирования банковских расчетных 

операций на примере расчетов по аккредитиву. Подчеркивается эффективность аккредитива в 

управлении рисками. Рассматриваются виды аккредитива, определяется порядок совершения 

аккредитивного платежа. Указывается на противоречия между положениями Унифицированных 

правил и обычаев для документарных аккредитивов и национальным законодательством. 

 

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВАЯ ОХРАНА СМЕЖНЫХ ПРАВ 
 

 Люкшин, А. А.  Международное право об объектах интеллектуальной собственности / А. 

А. Люкшин. – Текст : электронный // Аллея науки. – 2019. – Т. 1, № 6. – С. 771-776. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=39168679  (дата обращения: 16.03.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 В статье рассматривается система международно-правовой охраны и защиты авторских и 

смежных прав.  

 Матвеев, А. Г. Круг смежных прав в международном праве и национальных правовых 

системах / А. Г. Матвеев. – Текст : электронный // Вестник Пермского университета. Юридические 

науки. – 2017. – № 38. – С. 484-496. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30764376 (дата 

обращения: 17.03.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.  

 Матвеев, А. Г. Минимальные стандарты охраны смежных прав в Европейском Союзе / 

А. Г. Матвеев. – Текст : электронный // Ex jure. – 2018. – № 4. – С. 96-107. – URL:  

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36633121 (дата обращения: 17.03.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Определен круг смежных прав в международном праве, правовых системах зарубежных стран 

и Российской Федерации, систематизированы национальные подходы к регламентации смежных 

прав.         
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 Матвеев, А. Г. Эволюция системы международной охраны прав артистов-исполнителей / 

А. Г. Матвеев. – Текст : электронный // Вестник Волжского университета им. В. Н. Татищева. – 2019. 

– Т. 1, № 3. – С. 124-134. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=39576996 (дата обращения: 16.03.2020). 

– Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Проанализированы глобальные международные договоры, устанавливающие охрану прав 

исполнителей. 

 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: 17.03.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Рассмотрены особенности правового регулирования охраны прав на интеллектуальную 

собственность в Российской Федерации и зарубежных странах, в частности, в Швейцарии, Бельгии, 

Болгарии, Черногории, Молдове. Показана правовая база в области защиты интеллектуальной 

собственности, охраны авторских и смежных прав. 

 

ПРИМИРИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 
 

 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: 20.03.2020). 

– Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Анализируются положения главы 14.1 Гражданского процессуального кодекса РФ, 

предусматривающие внедрение в гражданский процесс таких способов разрешения споров, как 

примирительные процедуры и мировое соглашение. Автор исследует теоретическое соотношение 

данных понятий, а также затрагивает вопросы применения рассматриваемых новелл на практике. 

 

 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: 20.03.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 Исследованы правовые основы примирительных процедур в цивилистическом процессе, 

выявлены пробелы их правового регулирования с учетом международных стандартов эффективности 

и справедливости правосудия, а также тенденций дальнейшего развития организации правовых 

инструментов и механизмов реализации примирительных процедур в Российской Федерации. 

 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: 20.03.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Показаны содержательная и функциональная составляющие категории «примирительные 

процедуры» с последующим их раскрытием. 
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 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: 20.03.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.  

 

 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: 20.03.2020). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Рассматриваются различия в процессуальном законодательстве в России и других странах. 

Анализируется развитие данного института, процедура и особенности его применения. 

 

 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: 20.03.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Рассмотрены теоретические и практические вопросы эффективности реализации принципов 

примирительной процедуры с участием посредника (процедуры медиации). Автором приведено 

законодательное закрепление системы приведения в исполнение внесудебных медиативных 

соглашений и иных соглашений о примирении. 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АРБИТРАЖНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО 

 

 Акаева, Н. О. Осуществление контроля (надзора) за деятельностью арбитражных 

управляющих на региональном уровне / Н. О. Акаева. – Текст : электронный // 

Среднерусский вестник общественных наук. – 2015. – Т. 10, № 5. – С. 146-151. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=24925653 (дата обращения: 20.03.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.       

 Рассматривается трансформация функций по контролю и надзору за деятельностью 

саморегулируемых организаций арбитражных управляющих Управлением Росреестра. 

Анализируются последствия законодательного регулирования контрольно-надзорных функций 

государственных органов в отношении саморегулируемых организаций арбитражных управляющих. 

 Василенко, В. С. Правовое положение арбитражного управляющего в рамках дела 

несостоятельности (банкротства) / В. С. Василенко. – Текст : электронный // 

Современные тенденции развития науки и технологий. – 2015. – № 9-5. – С. 16-20. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25307240 (дата обращения: 20.03.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 В статье рассматриваются особенности правого статуса арбитражного управляющего как 

ключевой фигуры в деле о несостоятельности (банкротстве). Определяются критерии интересов 

арбитражного управляющего, а также анализируется на основе судебной практики подход 

законодателя к привлечению к ответственности арбитражных управляющих. 
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 Горб, Е. Е. Рассмотрение судами дел о привлечении арбитражных управляющих к 

административной ответственности за нарушение законодательства о несостоятельности 

(банкротстве) / Е. Е. Горб. – Текст : электронный // Ученые заметки ТОГУ. – 2015. – Т. 6, № 3. – С. 

61-74. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=24229452 (дата обращения: 20.03.2020). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.      

 Приведены этапы рассмотрения судами заявлений о привлечении арбитражных управляющих 

к административной ответственности за неисполнение обязанностей, установленных 

законодательством о несостоятельности (банкротстве), проанализирована судебная практика и 

статистические данные административного органа. 

 Кациян, Н. С. Права и обязанности арбитражного управляющего: актуальные вопросы 

практической деятельности / Н. С. Кациян. – Текст : электронный // Право и государство: теория и 

практика. – 2019. – № 4. – С. 65-70. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38185813 (дата 

обращения: 20.03.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Рассмотрена сущность основных прав и обязанностей арбитражного управляющего в аспекте 

особенностей процедуры банкротства; раскрыта правовая сущность дефиниции «добросовестность»; 

предложены критерии определения достаточности действий арбитражного управляющего. 

 Кванина, В. В. Гражданско-правовая ответственность арбитражных управляющих и 

обеспечительные средства возмещения причиненного ими вреда / В. В. Кванина. – Текст : 

электронный // Вестник Томского государственного университета. Право. – 2019. – № 32. – С. 133-

143. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38568025 (дата обращения: 20.03.2020). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.       

 Кузнецов, А. П. Правовые механизмы отстранения арбитражного управляющего от 

ведения процедуры банкротства / А. П. Кузнецов, В. Н. Хохлов. – Текст : электронный // Вестник 

Тюменского государственного университета. Социально-экономические и правовые исследования. – 

2015. – Т. 1, № 4. – С. 114-122. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25962950 (дата обращения: 

20.03.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 Отстранение арбитражного управляющего представляет собой один из способов защиты прав 

и законных интересов лиц, участвующих в деле о банкротстве, в тех случаях, когда иные способы 

защиты прав не будут эффективными. Авторами анализируются три основных механизма 

отстранения арбитражных управляющих от процедур банкротства. 

 Очаковский, В. А. К вопросу о привлечении к административной ответственности 

арбитражных управляющих / В. А. Очаковский, Г. С. Журавлева. – Текст : электронный // Научные 

итоги года: достижения, проекты, гипотезы. – 2016. – № 6. – С. 211-221. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28096084 (дата обращения: 20.03.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Рыбкина, К. В. Привлечение арбитражных управляющих к административной 

ответственности за нарушение законодательства о банкротстве / К. В. Рыбкина. – Текст : 

электронный // Законность и правопорядок в современном обществе. – 2016. – № 29. – С. 17-27. – 

URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25914204 (дата обращения: 20.03.2020). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.       

 В статье анализируется часть 3 статьи 13.14 КоАП РФ, судебная практика, позиции 

исследователей по данному вопросу, делается вывод о необходимости законодательного 

определения малозначительности для формальных составов правонарушений. 
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 Шевцова, П. А. Ответственность как элемент правового статуса арбитражного 

управляющего в делах о банкротстве: актуальные проблемы и перспективы 

совершенствования / П. А. Шевцова, В. О. Бондаренко, С. С. Чекулаев. – Текст : электронный // 

Modern Science. – 2019. – № 6-3. – С. 138-142. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38475001 

(дата обращения: 20.03.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 Исследуются проблемы ответственности арбитражного управляющего в делах о банкротстве. 

Рассматриваются понятие арбитражного управляющего, формы его ответственности и проблемы 

правоприменительной практики. 

  

АВТОРСКОЕ ПРАВО 

 Гайсин, Ф. Ф. Зарубежный опыт реформирования авторского права / Ф. Ф. Гайсин. – 

Текст : электронный // Вестник Марийского государственного университета. Серия: Исторические 

науки. Юридические науки. – 2018. – Т. 4, № 1. – С. 47-53. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=34977467  (дата обращения: 17.03.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.          

 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: 17.03.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Петросян, А. А. Особенности зарубежного регулирования авторских прав в сети 

"Интернет" / А. А. Петросян, О. Г. Строкова. – Текст : электронный // Современные инновации. – 

2018. – № 1. – С. 52-55. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=34953769 (дата обращения: 

19.03.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 Выделяются особенности действия системы открытых лицензий. 

 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: 17.03.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Рассмотрены особенности правового регулирования охраны прав на интеллектуальную 

собственность в Российской Федерации и зарубежных странах, в частности, в Швейцарии, Бельгии, 

Болгарии, Черногории, Молдове. Отражены важнейшие Директивы ЕС и международные конвенции 

в области защиты интеллектуальной собственности, охраны авторских и смежных прав.  

   

 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: 17.03.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         
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 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: 19.03.2020). – 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. Соотносятся термины, используемые законодателем в ГК 

РФ и других источниках права. 

ПРАВО 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: 

17.03.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 Статья посвящена основным понятиям правового регулирования интеллектуальной 

собственности на основании законодательства Российской Федерации. 

 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: 16.03.2020). – 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: 16.03.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.          

 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: 16.03.2020). – 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: 16.03.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 С помощью сравнительного анализа развития правового института интеллектуальной 

собственности исследуются современные тенденции конституционно-правовой защиты 

интеллектуальной собственности. 
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 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: 16.03.2020). – 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: 16.03.2020). 

– Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Статья посвящена развитию системы интеллектуальных прав на территории России, начиная с 

царских времен и заканчивая современным периодом. 

 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: 17.03.2020). – 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.  

 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: 16.03.2020). – 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: 

17.03.2020). – 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. 

 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: 17.03.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 При защите интеллектуальных прав признание права имеет свои особенности как в форме 

реализации, так и по содержанию. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35598634
https://elibrary.ru/item.asp?id=41234237
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32497164
https://elibrary.ru/item.asp?id=38548902
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36975580
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25290623


43 
 

 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: 16.03.2020). – 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. 

ПРАВОВАЯ ОХРАНА ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ 
 

 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: 17.03.2020). – 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. 

 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: 17.03.2020). – 

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. 

 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: 17.03.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Рассматриваются международные соглашения в области охраны товарных знаков. 

 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: 17.03.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Рассмотрены доктринальные подходы, особенности правового регулирования 

«нетрадиционных» товарных знаков в праве Республики Беларусь, Российской Федерации и 

зарубежных странах, проанализирована судебная и правоприменительная практика по теме 

исследования. 

 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: 17.03.2020). 

– Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Рассматривается правовое регулирование в области товарных знаков в региональной  

https://elibrary.ru/item.asp?id=36272755
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25934567
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25650730
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28938715
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28798265
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35017528
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экономической интеграции на Евразийском экономическом пространстве. Сопоставляются правовые 

механизмы охраны товарных знаков в государствах - членах Евразийского экономического союза. 

ДОГОВОР СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ: ИСТОРИЯ, 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
 

 Корнилова, Н. В. Договор найма жилого помещения жилищного фонда социального 

использования: становление в российском праве / Н. В. Корнилова. – Текст : электронный // 

Наука и современность. – 2016. – № 45. – С. 204-209. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26235668 (дата обращения: 13.03.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Исследуется история становления договора найма жилого помещения жилищного фонда 

социального использования в российском праве, его отличие от иных договоров найма жилого 

помещения. 

 Псарев, И. М. Актуальные проблемы рассмотрения дел о признании права пользования 

жилым помещением по договору социального найма / И. М. Псарев. – Текст : электронный // 

Аллея науки. – 2018. – Т. 1, № 6. – С. 760-765. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35281794 

(дата обращения: 13.03.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 Исследовано законодательство в сфере признания права пользования жилым помещением по 

договору социального найма. 

 Селиванова, Е. С. Основания и порядок предоставления жилых помещений по договору 

социального найма жилого помещения: направления совершенствования жилищного 

законодательства / Е. С. Селиванова, Т. А. Мяконькая. – Текст : электронный // Вестник 

юридического факультета Южного федерального университета. – 2019. – Т. 6, № 3. – С. 77-83. – 

URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41281084 (дата обращения: 13.03.2020). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Формакидов, Д. А. Договор найма жилого помещения как самостоятельный тип 

гражданско-правового договора / Д. А. Формакидо. – Текст : электронный // Российский 

юридический журнал. – 2017. – № 4. – С. 123-129. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30035522 (дата обращения: 13.03.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Цыбуленко, З. И. Особенности договора найма жилого помещения жилищного фонда 

социального использования / З. И. Цыбуленко. – Текст : электронный // Вестник Саратовской 

государственной юридической академии. – 2016. – № 1. – С. 81-88. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25583077 (дата обращения: 13.03.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 
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ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ УЧАСТИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В 

ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
 

 Гладнева, Е. П. О договоре участия в долевом строительстве: цена, сроки и порядок 

уплаты / Е. П. Гладнева. – Текст : электронный // Вестник Воронежского государственного 

университета. Серия: Право. – 2015. – № 1. – С. 114-118. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=23396471 (дата обращения: 16.03.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.        

 Анализируется действующее правовое регулирование договора участия в долевом 

строительстве, которое по-разному преломляется в судебной практике в целях защиты интересов 

участников долевого участия в строительстве. 

 Журавлева, А. А. Договор об инвестировании строительства жилья и договор участия в 

долевом строительстве: соотношение понятий / А. А. Журавлева. – Текст : электронный // Журнал 

российского права. – 2016. – № 7. – С. 57-62. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26369113 

(дата обращения: 13.03.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 Дан анализ сходств и различий указанных договоров. 

 Савельев, Ю. Н. Актуальные изменения законодательства РФ, влияющие на 

деятельность застройщиков - участников долевого строительства / Ю. Н. Савельев. – Текст : 

электронный // Экономика и управление в XXI веке: тенденции развития. – 2016. – № 30. – С. 141-

147. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26481150 (дата обращения: 16.03.2020). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.      

  

 Смирнова, Я. В. Особенности совершенствования правового регулирования долевого 

строительства на современном этапе строительства / Я. В. Смирнова, С. А. Баронин. – Текст : 

электронный // Аллея науки. – 2017. – Т. 1, № 11. – С. 432-438. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29841599 (дата обращения: 13.03.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 В статье дается всесторонний анализ гражданско-правового института договора участия в 

долевом строительстве многоквартирных домов. Рассматриваются теоретические и практические 

проблемы, возникающие при заключении, исполнении договора участия в долевом строительстве. 

 Тутунджян, А. А. Исследование проблематики развития долевого строительства на 

территориальных жилищных рынках России / А. А. Тутунджян. – Текст : электронный // Успехи 

современной науки. – 2016. – Т. 3, № 7. – С. 67-72. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26481624 (дата обращения: 16.03.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

ПРАВОВАЯ СУЩНОСТЬ И СПОСОБЫ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ 
 

 Андрианова, Д. В. Проблемы правового регулирования конкуренции в сфере 

управления многоквартирными домами / Д. В. Андрианова. – Текст : электронный // Вестник 

РГГУ. Серия: Экономика. Управление. Право. – 2015. – № 1. – С. 128-133. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=23171659 (дата обращения: 16.03.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         
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 Маслей, С. Э. Организация управления многоквартирными домами: новеллы правового 

регулирования / С. Э. Маслей. – Текст : электронный // Вестник Омского университета. Серия: 

Право. – 2015. – № 1. – С. 134-140. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=23076675 (дата обращения: 

16.03.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 Рассматриваются основные правила управления многоквартирными домами, анализируются 

некоторые законодательные изменения, произошедшие в данной сфере. 

 Петрова,  Ю. А. Отдельные проблемы правового регулирования управления 

многоквартирным домом и возможные пути их решения / Ю. А. Петрова. – Текст : электронный 

// Вестник Московского университета МВД России. – 2015. – № 1. – С. 65-69. – URL:  

https://elibrary.ru/item.asp?id=23057098 (дата обращения: 16.03.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.  

 Подрабинок, Е. М. Правовая природа отношений, возникающих при участии граждан в 

жилищных кооперативах, осуществляющих строительство многоквартирных жилых домов /  

Е. М. Подрабинок. – Текст : электронный // Вопросы российской юстиции. – 2015. – № 2. – С. 70-75. 

– URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=25310853 (дата обращения: 16.03.2020). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.        

 Шеметова, Н. Ю. Коллективный контроль собственников помещений в 

многоквартирных жилых домах за общими помещениями и оборудованием дома / Н. Ю. 

Шеметова. – Текст : электронный // Имущественные отношения в Российской Федерации. –2016. – № 

1. – С. 58-66. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=25225065 (дата обращения: 16.03.2020). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.      

 Рассмотрены проблемы коллективного контроля собственников помещений в 

многоквартирных жилых домах за деятельностью организаций жилищно-коммунального комплекса, 

обеспечения доступа собственников к общему имуществу дома. Автор проводит анализ 

соответствующих положений законодательства и практики его применения. 

БРАЧНО-СЕМЕЙНЫЕ ОТНОШЕНИЯ КАК ОБЪКТ ПРАВА 
 

 Бондарева, Е. В. Коллизионные вопросы заключения и расторжения брака в 

международном частном праве / Е. В. Бондарева. – Текст : электронный // Социальная 

компетентность. – 2019. – Т. 4, № 4. – С. 311-318. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42191414 

(дата обращения: 19.03.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

 Проанализирован правовой подход к реализации правовых норм российского семейного 

законодательства. В рамках международного частного права выявлены основные направления 

деятельности правовых систем различных правопорядков. Предметом исследования являются 

вопросы, связанные с заключением и расторжением брачных отношений. 

 Вершинина, Е. В. Процедура примирения в делах о расторжении брака в России и 

Франции: сравнительно-правовой анализ / Е. В. Вершинина. – Текст : электронный // Право и 

управление. XXI век. – 2015. – № 3. – С. 92-98. – URL: 

https://www.elibrary.ru/query_results.asp?pagenum=2 (дата обращения: 19.03.2020). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.       

 Статья посвящена анализу процедуры примирения в делах о расторжении брака. 

Рассматриваются основания применения в бракоразводном процессе России и Франции процедуры 

примирения, а также правовые последствия ее применения. 
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 Гетьман-Павлова, И. В. Проблемы коллизионного регулирования брачно-семейных 

отношений в международном частном праве России / И. В. Гетьман-Павлова, А. С. Касаткина. – 

Текст : электронный // Право. Журнал Высшей школы экономики. – 2017. – № 1. – С. 92-110. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=28828615 (дата обращения: 12.03.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.  

 Иловайский, И. Б. Отдельные замечания по совершенствованию законодательства РФ в 

сфере трансграничных брачно-семейных отношений / И. Б. Иловайский, В. Ю. Долгова. – Текст : 

электронный // Legal Concept. – 2019. – Т. 18, № 4. – С. 111-118. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41802593 (дата обращения: 12.03.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Современное состояние и перспективы нормативного совершенствования отечественных 

норм международного частного права в части регулирования трансграничных семейно-брачных 

отношений. 

 Илтакова, Н. В. Особенности правового регулирования КНР в сфере брачно-семейных 

отношений / Н. В. Илтакова. – Текст : электронный // Социальная компетентность. – 2019. – Т. 4, № 

2. – С. 106-111. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38215450 (дата обращения: 12.03.2020). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Калинина, П. И. Проблемы коллизионного регулирования брачно-семейных отношений 

в области заключения брака, его расторжения и заключения брачного договора / П. И. 

Калинина. – Текст : электронный // Эпомен. – 2019. – № 32. – С. 71-79. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41342104 (дата обращения: 12.03.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 В статье анализируются коллизионные нормы, а также рассматривается процесс 

регулирования отношений с помощью национального права. 

 Косенко, Е. В. Отдельные основания классификации семейных правоотношений / Е. В. 

Косенко. – Текст : электронный // Вестник Волжского университета им. В.Н. Татищева. – 2016. – Т. 

1, № 2. – С. 124-130. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26022742 (дата обращения: 

19.03.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 Приведены основные классификации семейных отношений, выделены основные позиции 

определения понятии семьи.  

 Кудрявцева, Л. В. Проблемы коллизионного регулирования брачно-семейных 

отношений в международном частном праве / Л. В. Кудрявцева, В. С. Шевченко. – Текст : 

электронный // Актуальные проблемы современности. – 2018. – № 3. – С. 38-43. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36412498 (дата обращения: 12.03.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Матросов, Н. А. Специфика судебного решения о расторжении брака / Н. А. Матросов. – 

Текст : электронный // Вопросы российского и международного права. – 2015. – № 5. – С. 57-70. – 

URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=24229346 (дата обращения: 19.03.2020). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.       

 Детально анализируются требования, предъявляемые к форме и содержанию судебного 

решения. 
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 Мокрова, А. А. Регистрация заключения брака граждан РФ за границей / А. А. Мокрова, 

Е. А. Клокова. – Текст : электронный // E-Scio. – 2019. – № 7. – С. 184-188. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=40872788 (дата обращения: 19.03.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Наумов, Я. В. Отношения, возникающие в связи с заключением брака, и 

предшествующие ему: реформирование семейного законодательства / Я. В. Наумов. – Текст : 

электронный // Ученые труды Российской академии адвокатуры и нотариата. – 2017. –№ 4. – С. 92-

97. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32294360 (дата обращения: 19.03.2020). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.       

 Некрасова, Е. В. Договорное регулирование семейных отношений: проблемы 

субъектного состава / Е. В. Некрасова. – Текст : электронный // Вестник Саратовской 

государственной юридической академии. – 2018. – № 1. – С. 154-159. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32615463 (дата обращения: 19.03.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 В статье анализируются некоторые аспекты субъектного состава семейно-правовых 

договоров, пределы свободы семейно-правовых договоров. Рассмотрены вопросы о возможности 

заключения непоименованных договоров в данной сфере, а также возможности заключения 

договоров субъектами, не названными в Семейном кодексе РФ, но, тем не менее, являющимися 

членами семьи. 

 Портнова, Е. В. Проблемные аспекты заключения браков между гражданами 

Российской Федерации и иностранными гражданами / Е. В. Портнова, Д. Д. Щеглова. – Текст : 

электронный // Наука. Общество. Государство. – 2019. – Т. 7, № 1. – С. 142-148. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37947791 (дата обращения: 19.03.2020). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.        

 Ярославцева, Т. А. Правовое регулирование брачно-семейных отношений в России: 

становление и эволюция / Т. А. Ярославцева, А. В. Дробница. – Текст : электронный // Власть и 

управление на Востоке России. – 2015. – № 4. – С. 179-189. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25310646 (дата обращения: 12.03.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Проведено исследование отдельных аспектов становления и эволюции государственного 

регулирования брачно-семейных отношений в России, в статье рассмотрены этапы эволюции 

семейного права. 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И НЕИМУЩЕСТВЕННЫХ 

ОТНОШЕНИЙ И ПРАВ СУПРУГОВ 
 

 Бондаренко, Н. Л. Имущественные отношения супругов как предмет правового 

регулирования гражданского и семейного права / Н. Л. Бондаренко, Т. М. Халецкая. – Текст : 

электронный // Вестник Омского университета. Серия: Право. – 2019. – Т. 16, № 4. – С. 77-87. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41596474 (дата обращения: 19.03.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Выявлена специфика имущественных отношений супругов и их правовой природы, а также 

оценка эффективности их регулирования в рамках гражданского и семейного законодательства. 
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 Васильева, Л. А. Некоторые аспекты правового регулирования имущественных 

отношений супругов в Российской Федерации / Л. А. Васильева. – Текст : электронный // Аллея 

науки. – 2017. – Т. 1, № 8. – С. 561-565. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29143530 (дата 

обращения: 19.03.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 В статье приводится общая характеристика и виды имущественных отношений супругов, а 

также способы их регулирования в системе российского законодательства. 

 Дёмин, А. А. Особенности правового регулирования имущественных отношений 

супругов, способы защиты имущественных прав / А. А. Дёмин. – Текст : электронный // Синергия 

Наук. – 2019. – № 40. – С. 174-180. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42355600 (дата 

обращения: 19.03.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Елисеева, А. А. Личные неимущественные права, обязанности детей и родителей в 

российской семье: эволюция правового института / А. А. Елисеева. – Текст : электронный // 

Вестник Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА). – 2019. – № 2. – С. 124-130. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37217355 (дата обращения: 19.03.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Проанализированы вопросы становления института личных неимущественных прав и 

обязанностей детей и родителей, сделан акцент на существенные изменения в правовом статусе 

ребенка, произошедшие в XX столетии. 

 Ермолаева, Т. А. Возможность и целесообразность применения опыта зарубежных стран 

в регулировании имущественных отношений супругов, осложненных иностранным элементом 

/ Т. А. Ермолаева. – Текст : электронный // Правовая культура. – 2018. – № 2. – С. 79-85. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35146646 (дата обращения: 19.03.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 В статье рассматриваются проблемы правового регулирования имущественных отношений 

супругов, имеющих различное гражданство. Приводится сравнительный анализ отечественного и 

зарубежного законодательства в области регулирования семейных отношений, осложненных 

иностранным элементом. 

 Зыков, С. В. Личные неимущественные права супругов: необходимость правового 

регулирования / С. В. Зыков. – Текст : электронный // Право. Журнал Высшей школы экономики. – 

2019. – № 2. – С. 189-208. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41412149 (дата обращения: 

19.03.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 В статье рассматривается вопрос о содержании и юридической технике закрепления в 

современном российском законодательстве личных неимущественных прав супругов.   

 Левушкин, А. Н. Гражданско-правовое и семейно-правовое регулирование 

имущественных отношений супругов при осуществлении деятельности корпоративных 

организаций / А. Н. Левушкин. – Текст : электронный // Современные тенденции развития 

гражданского и гражданского процессуального законодательства и практики его применения. – 2016. 

– Т. 3. – С. 206-210. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29312884 (дата обращения: 

19.03.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 В статье рассмотрены вопросы правового регулирования имущественных отношений 

супругов с точки зрения гражданского и семейного законодательства.  
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 Слепко, Г. Е. Имущественные отношения супругов: особенности правового 

регулирования в государствах СНГ / Г. Е. Слепко. – Текст : электронный // Вестник 

Международного юридического института. – 2015. – № 2. – С. 9-20. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25036357 (дата обращения: 19.03.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 В статье рассматриваются актуальные и практически значимые вопросы правового 

регулирования брачно-семейных отношений в отношении супружеского имущества в странах - 

членах Содружества Независимых Государств. 

 Яковлева, Е. А. К вопросу о правовом статусе супругов как субъектов личных 

неимущественных прав в семье / Е. А. Яковлева. – Текст : электронный // Пробелы в российском 

законодательстве. – 2015. – № 5. – С. 74-78. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=24416401 (дата 

обращения: 19.03.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Раскрыта правовая природа статуса супругов как субъектов, осуществляющих личные 

неимущественные права в семье. 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ НАСЛЕДСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

 Алешина, А. В. Особенности совершения завещаний в странах романо-германской 

правовой семьи / А. В. Алешина. – Текст : электронный // Вестник Санкт-Петербургской 

юридической академии. – 2016. – № 3. – С. 59-64. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=26622387 (дата 

обращения: 13.03.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Проанализированы различные формы и виды завещательных распоряжений на примере 

Германии, Франции и других представителей романо-германской правовой семьи. Особое внимание 

уделено завещаниям, составленным в олографической форме, тайному завещанию, публичному 

завещанию, наследственному договору. 

 Бабина, О. А. Земельный участок как объект права собственности и иных вещных прав 

при наследовании пережившим супругом / О. А. Бабина. – Текст : электронный // Юридический 

факт. – 2018. – № 22. – С. 14-20. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32402810 (дата 

обращения: 13.03.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Исследован правовой режим земельного участка, как объекта права собственности (и иных 

вещных прав). О правовых ограничениях при юридических действиях с земельным участком. 

 Горина, Н. В. Некоторые вопросы наследования земельных участков в гражданском 

праве России / Н. В. Горина. – Текст : электронный // Юридическая наука и практика. – 2017. – Т. 

13, № 4. – С. 32-39. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32407989 (дата обращения: 13.03.2020). 

– Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Косовская, В. А. Порядок принятия наследства в международном частном праве / В. А. 

Косовская. – Текст : электронный // Вестник Санкт-Петербургской юридической академии. – 2015. – 

№ 2. – С. 46-50. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=23523395 (дата обращения: 13.03.2020). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.      

 Статья посвящена вопросам, связанным с принятием наследства, в случае, когда 

наследственные правоотношения выходят за рамки одного государства. Рассмотрены способы и 

сроки принятия наследства, переход права на принятие наследства в порядке наследственной 

трансмиссии, а также коллизионное регулирование в этой сфере. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25036357
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25036357
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34190875
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34190875
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34190875&selid=25036357
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25036357
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=24416401
https://elibrary.ru/item.asp?id=26622387
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32402810
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32407989
https://elibrary.ru/item.asp?id=23523395


51 
 

 Кузнецов, М. Л. Особенности наследования земельных участков: актуальные проблемы 
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электронная библиотека eLIBRARY.RU. 
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праве / Л. М. Махмутова, А. А. Щур, И. З. Шагивалеева. – Текст : электронный // Современные 

исследования. – 2017. – № 3. – С. 70-75. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=32518300 (дата 

обращения: 13.03.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Рассмотрены особенности наследования в различных странах. Проанализированы 

коллизионные вопросы наследственных правоотношений в международном частном праве. 

        

 Муратова, А. А. Правовые проблемы наследования гражданами различных государств / 

А. А. Муратова. – Текст : электронный // Правовая реформа. – 2016. – № 2. – С. 43-54. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29035506 (дата обращения: 13.03.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 

 Рыбалко, Е. Ф. Проблема юридической квалификации в наследственных отношениях, 

осложненных иностранным элементом / Е. Ф. Рыбалко. – Текст : электронный // Science Time. – 

2018. – № 5. – С. 44-48. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=35224352 (дата обращения: 13.03.2020). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

  

 Сухомлинова, Л. А. Международно-правовые аспекты наследственного права / Л. А. 

Сухомлинова, Н. В. Бобракова. – Текст : электронный // Ленинградский юридический журнал. – 

2018. – № 4. – С. 92-98. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=37188387 (дата обращения: 13.03.2020). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Рассмотрены общие положения и порядок приобретения наследства в Российской Федерации. 

Акцентировано внимание на международно-правовом регулировании наследственных отношений, 

проведен анализ конвенционного регулирования изучаемого вопроса, выявлены основные проблемы 

и разработаны направления гармонизации национального законодательства в сфере наследования. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27673540
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27673540
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34346395
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34346395
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34346395&selid=27673540
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27673540
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27674322
https://elibrary.ru/item.asp?id=36309398
https://elibrary.ru/item.asp?id=32518300
https://elibrary.ru/item.asp?id=29035506
https://elibrary.ru/item.asp?id=35224352
https://elibrary.ru/item.asp?id=37188387


52 
 

 Чшмаритян, П. С. Совместное завещание супругов в международном частном праве 

Российской Федерации / П. С. Чшмаритян. – Текст : электронный // Общество: политика, 

экономика, право. – 2018. – № 3. – С. 71-75. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=32687569 (дата 

обращения: 13.03.2020). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Исследуется институт совместного завещания супругов, его возникновение и развитие в 

отечественном международном частном праве. 

ЛИЧНЫЕ НЕИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА РЕБЕНКА 

 Аблятипова, Н. А. Особенности участия органов опеки и попечительства в проблемных 

аспектах реализации личных неимущественных прав несовершеннолетних / Н. А. Аблятипова, 

Т. Г. Подвезная. – Текст : электронный // Бюллетень науки и практики. – 2019. – Т. 5, № 11. – С. 290-

298. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41368509 (дата обращения: 12.03.2020). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.      

 Систематизированы обязанности органов опеки и попечительства по защите прав и интересов 

несовершеннолетних, а также их действия по восстановлению нарушенных прав. 

 Аблятипова, Н. А. Право на имя в системе личных неимущественных прав ребенка / Н. 

А. Аблятипова, Е. С. Горбачаускас. – Текст : электронный // Modern Science. – 2019. – № 10-3. – С. 

12-17. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41266214 (дата обращения: 12.03.2020). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.      

 Авторами проанализировано современное законодательство в отношении имени ребенка, 

выделены особенности предоставления отдельных элементов имени, порядка регистрации ребенка, 

исследованы сроки и проблемы ответственности. 

 Арабаев, Ч. И. Содержание личных неимущественных прав родителей и детей / Ч. И. 

Арабаев, Н. Т. Шаршембиева. – Текст : электронный // Известия ВУЗов Кыргызстана. – 2018. – № 6. 

– С. 97-103. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37136372 (дата обращения: 12.03.2020). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.     

 Аналитический обзор литературы, в которой обоснованы содержание личных 

неимущественных прав родителей и детей. Также рассмотрены особенности содержания 

родительских правоотношений в семье. 

 Летова, Н. В. Гражданско-правовая защита личных неимущественных прав ребенка / Н. 

В. Летова. – Текст : электронный // Государство и право. – 2018. – № 11. – С. 52-59. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36516643 (дата обращения: 12.03.2020). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.         

 Рассматриваются вопросы, касающиеся защиты личных неимущественных прав ребенка, 

возникающие при разрешении отдельных категорий дел с его участием, в частности по делам об 

усыновлении ребенка, об установлении его происхождения и др. 

 Рузакова, О. А. К вопросу о праве ребенка на имя: российская и зарубежная практика / 

О. А. Рузакова, А. Б. Рузаков. – Текст : электронный // Экономика. Право. Общество. – 2017. – № 3. – 

С. 92-97. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32332102 (дата обращения: 12.03.2020). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.      

 С учетом зарубежного опыта, практики Европейского суда по правам человека отмечены 

проблемы поиска разумного баланса между интересами ребенка, его родителей и общества при 

определении имени и фамилии ребенка при его рождении. 
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