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РЕСУРСЫ ЭЛЕКТРОННО-БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Казанина Т. В. Правовое регулирование предпринимательской 

деятельности [Электронный ресурс] : моногр. / Т. В. Казанина, Р. Н. Палеев, Р. 

В. Шагиева. - Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. - 178 c. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81317.html. - Электронно-библиотечная система 

"IPRbooks". 

В монографии рассматриваются теоретико-методологические основы 

нормативно-правового регулирования предпринимательской деятельности, 

правовой статус предпринимателя в действующем законодательстве. 

 

Коршунов Н. М. Патентное право [Электронный ресурс] : учеб. пособие для 

студентов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н. М. 

Коршунов, Н. Д. Эриашвили, Ю. С. Харитонова ; под ред. Н. М. Коршунова. - 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 159 c. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71243.html. - Электронно-библиотечная система 

"IPRbooks". 

Изложены основные вопросы правового регулирования создания и оборота 

таких специфических объектов гражданского права, как изобретения, полезные 

модели, промышленные образцы, топологии интегральных микросхем, 

селекционные достижения, ноу-хау, а также особенности их защиты с 

помощью механизмов гражданского, административного и уголовного права. 

Лисица В. Н. Инвестиционное право [Электронный ресурс] / В. Н. Лисица ; 

Новосиб. нац. исслед. гос. ун-т. – Новосибирск : Новосибирск, 2015. – 568 с. –  

Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=26000324. - Электронная 

библиотека eLIBRARY.RU. 

Рассмотрены основные категории и правовые средства, применяемые в 

регулировании инвестиционных отношений. Особое внимание уделено 

различным договорным формам осуществления инвестиционной деятельности, 

предусмотренным в специальных федеральных законах. Приведены примеры 

из судебной и арбитражной практики, в том числе Международного центра по 

урегулированию инвестиционных споров. 

Матвеева Е. Ю. Заключение энергосервисных контрактов в сфере закупок 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд [Электронный 

ресурс] : моногр. / Е. Ю. Матвеева. - Москва : ИНФРА-М, 2019. - 158 с. - 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=972349. - Электронно-

библиотечная система " ZNANIUM.COM". 

 Монография посвящена актуальным вопросам правового регулирования 

энергосервисных договоров в контрактной системе. В работе 

проанализированы проблемы правовой регламентации стадии заключения 

http://www.iprbookshop.ru/81317.html
http://www.iprbookshop.ru/71243.html
https://elibrary.ru/item.asp?id=26000324
http://znanium.com/bookread2.php?book=972349


5 
 

энергосервисных контрактов и даны предложения по оптимизации 

действующих норм права. 

Петров А. М. Договоры коммерческой деятельности [Электронный ресурс] 

: практ. пособие / А. М. Петров ; Финансовый ун-т при Правительстве РФ. – 

Москва : КУРС : ИНФРА-М, 2015. - 400 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=507956. - Электронно-библиотечная 

система "ZNANIUM.COM". 

 

 

Рудых С. Н. Гражданско-правовой механизм реализации договора 

финансирования под уступку денежного требования [Электронный ресурс] : 

моногр. / С. Н. Рудых. – Иркутск : Вост.–Сиб. ин-т МВД России, 2014. – 172 с. 

– Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=24158672&. - Электронная 

библиотека eLIBRARY.RU. 

Монография посвящена исследованию наиболее актуальных и важных в 

практическом отношении проблем финансирования под уступку денежного 

требования, института, активно внедряющегося в современную хозяйственную 

деятельность и обеспечивающего ее эффективность. 

Таланцев В. И. Антимонопольное законодательство и регулирование  

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. И. Таланцев. - Саратов : Ай Пи Эр 

Медиа, 2018. - 234 c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70263.html. - 

Электронно-библиотечная система "IPRbooks". 

В пособии изложены основные положения антимонопольного 

законодательства, проявления монополизма, методы и основы 

антимонопольного регулирования, пресечения монополистической 

деятельности хозяйствующих субъектов и антиконкурентных действий органов 

власти и управления. 

 

 

Чмелёва Т. А. Агентский договор. История развития и особенности 

правового регулирования [Электронный ресурс] : моногр. / Т. А. Чмелёва. -  

Улан-Удэ : БГУ, 2016. – 130 с. – Режим доступа:  

https://elibrary.ru/item.asp?id=32543439. - Электронная библиотека 

eLIBRARY.RU. 

В монографии исследуются исторические предпосылки формирования совре- 

менной модели агентского договора в гражданском праве России, 

раскрываются сущностные черты этого гражданско-правового договора, его 

элементные и внеэлементные особенности. 

 
 

https://elibrary.ru/item.asp?id=24158672&
http://www.iprbookshop.ru/70263.html
https://elibrary.ru/item.asp?id=32543439
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ДОГОВОРЫ АРЕНДЫ, ПОДРЯДА И ЛИЗИНГА 

 

Белов В. А. Договор аренды [Электронный ресурс] : науч.-познават. очерк / 

В. А. Белов. - Москва : Статут, 2018. - 160 c. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81109.html. - Электронно-библиотечная система 

"IPRbooks". 

Раскрыты наиболее актуальные и часто встречающиеся в юридической 

литературе и правоприменительной практике вопросы, связанные с процессами 

заключения, исполнения и расторжения договора аренды. 

 

 

Болтанова Е. С. Земельное право [Электронный ресурс] : учеб. / Е. С. 

Болтанова. - 3-е изд. – Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2019. - 387 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=977003. - Электронно-

библиотечная система "ZNANIUM.COM".  

 

 

 

  

 

Боярская Ю. Н. Договор аренды транспортных средств с предоставлением 

услуг по управлению и технической эксплуатации [Электронный ресурс] : 

[моногр.] / Ю. Н. Боярская ; под ред. Е. В. Вавилина. - Москва : Статут, 2016. - 

152 c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58249.html. - Электронно-

библиотечная система "IPRbooks". 

Монография представляет собой одно из первых комплексных исследований 

договора аренды транспортных средств с экипажем. С учетом современного 

состояния законодательства, правоприменительной практики и развития 

теории проанализированы основные проблемы, касающиеся понятия и 

значения, основных условий заключения данного договора. Автором впервые 

проведено сравнительно-правовое исследование института аренды 

транспортных средств с экипажем в странах континентальной системы права 

(Германия, Испания, Италия, Франция, Швейцария), по результатам которого 

выявлены сходные тенденции в развитии данного института в российском и 

зарубежном законодательстве. 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/81109.html
http://znanium.com/bookread2.php?book=977003
http://www.iprbookshop.ru/58249.html
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Корнийчук Г. А. Договоры аренды, найма и лизинга [Электронный ресурс] 

/ Г. А. Корнийчук. - 2-е изд. - Москва : Дашков и К, 2015. - 129 c. - Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/57157.html. - Электронно-библиотечная 

система "IPRbooks". 

Рассмотрены арендные отношения с учетом требований гражданского и 

налогового законодательства. Проанализированы порядок заключения, 

исполнения, изменения и прекращения таких договоров, права и обязанности 

сторон, а также виды и основания ответственности за нарушения договорных 

обязательств. Особое внимание уделено вопросам аренды недвижимости и 

транспортных средств, а также проблемам, возникающим при аренде 

имущества у физических лиц. Рассмотрены вопросы финансовой аренды 

(лизинга).  

 

Философова Т. Г. Лизинг [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Т. Г. 

Философова. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 191 

с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=884032. - 

Электронно-библиотечная система "ZNANIUM.COM".  

   
Проанализировано нормативно-правовое регулирование лизинга в России. 

Рассмотрены основные этапы подготовки и реализации договора лизинга. 

 

 

 

Чашкова С. Ю. Поставка, аренда, подряд: особенности современного 

правоприменения [Электронный ресурс] : учеб. пособие / С. Ю. Чашкова. - 

Москва : ВГУЮ (РПА Минюста России), 2014. - 193 c. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/47252.html. - Электронно-библиотечная система 

"IPRbooks". 

 

 

                             

                             ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ 
 

Страхование [Электронный ресурс] : учеб. / Ю. Т. Ахвледиани [и др.] ; под 

ред. Ю. Т. Ахвледиани, В. В. Шахова. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 519 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=882987. - Электронно-библиотечная 

система "ZNANIUM.COM". 

Рассматриваются юридические основы страховых отношений, виды 

страхования, методы управления рисками. 

http://www.iprbookshop.ru/57157.html
http://znanium.com/bookread2.php?book=884032
http://www.iprbookshop.ru/47252.html
http://znanium.com/bookread2.php?book=882987
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Земцова Л. В. Страхование предпринимательских рисков [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / Л. В. Земцова. - Томск : ТУСУР, 2016. - 115 c. - Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/72184.html. - Электронно-библиотечная 

система "IPRbooks". 

Рассмотрены сущность и виды предпринимательских рисков, место 

страхования в защите предпринимательской деятельности; порядок 

заключения и прекращения договора страхования. 

 

КОРПОРАТИВНЫЕ ДОГОВОРЫ 
 

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

правовое исследование [Электронный ресурс] : моногр. / Ю. Н. Андреев. - 

Москва : Норма : ИНФРА-М, 2017. - 272 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=850723. - Электронно-библиотечная 

система "ZNANIUM.COM".  

В монографии исследуются актуальные проблемы договорного права России и 

зарубежных стран, дискуссионные вопросы соотношения корпоративных и 

обязательственных договоров. 

 

 

Глухов Е. В. Корпоративный договор. Подготовка и согласование при 

создании совместного предприятия [Электронный ресурс] / Е. В. Глухов. - 

Москва : Статут, 2017. - 672 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=1014827. - Электронно-библиотечная 

система "ZNANIUM.COM". 

Первое в России издание, посвященное практическим вопросам подготовки 

корпоративных договоров, подчиненных российскому праву. Подробно, с 

примерами из практики рассматриваются вопросы заключения корпоративного 

договора с государственными органами, вопросы раскрытия информации о 

заключении корпоративного договора, вопросы передачи акций (долей участия 

в уставном капитале) совместного предприятия, ликвидации совместного 

предприятия, расторжения корпоративного договора и пр. Содержатся 

примеры отдельных положений корпоративных договоров; кроме того, в 

приложениях представлены формы корпоративного договора в отношении 

акционерного общества, корпоративного договора в отношении общества с 

ограниченной ответственностью. 

 
 

http://www.iprbookshop.ru/72184.html
http://znanium.com/bookread2.php?book=850723
http://znanium.com/bookread2.php?book=1014827
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ПРАВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
 

Интеллектуальная собственность [Электронный ресурс] : (Права на 

результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации) : 

учеб. пособие / под общ. ред. Н. М. Коршунова, Ю. С. Харитоновой. - 2-e изд., 

перераб. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2017. - 384 с. – Режим доступа:  

http://znanium.com/bookread2.php?book=906576. - Электронно-библиотечная 

система "ZNANIUM.COM". 

Рассмотрены основные понятия теории исключительных прав (понятие, 

объекты, субъекты исключительных прав, отдельные виды исключительных 

прав), кратко отражены основные позиции по дискуссионным вопросам 

интеллектуальной собственности. 

Кондратьева Е. А. Объекты интеллектуальных прав: особенности 

правовой охраны [Электронный ресурс] / Е. А. Кондратьева. - Москва : 

Статут, 2014. - 160 c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28954.html. - 

Электронно-библиотечная система "IPRbooks". 

Системное исследование, посвященное объектам интеллектуальных прав, 

особенностям их правовой природы и охраны. Объекты интеллектуальных 

прав рассматриваются в системе объектов гражданских прав, приводится их 

классификация, характеризуются особенности, влияющие на их правовой 

режим. Автор выявляет проблемы правового регулирования и 

правоприменения в исследуемой области и предлагает пути их решения. 

Макаров Т. Г. Обеспечение прав авторов литературных произведений 

[Электронный ресурс] : моногр. / Т. Г. Макаров. - Москва : ИНФРА-М, 2019. - 

85 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=989035. - 

Электронно-библиотечная система "ZNANIUM.COM". 

В монографии проведен анализ системы основных прав авторов литературных 

произведений, дана общая характеристика личных и имущественных прав 

авторов, представлена характеристика механизма обеспечения этих прав. 

Рассмотрены особенности договорного обеспечения прав авторов 

литературных произведений. Проанализированы средства, формы и способы 

защиты авторских прав. 

 

Наливайченко Е. В. Экономика инновационного предпринимательства  

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е. В. Наливайченко ; Крым. федер. ун-т 

им. В. И. Вернадского. - Симферополь : Ариал, 2017. - 191 с. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29650019. – Электронная библиотека 

eLIBRARY.RU. 

Тема 7. Защита прав интеллектуальной собственности в инновационном 

предпринимательстве. 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=906576
http://www.iprbookshop.ru/28954.html
http://znanium.com/bookread2.php?book=989035
https://elibrary.ru/item.asp?id=29650019
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Право интеллектуальной собственности [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Н. М. Коршунов [и др.] ; под ред. Н. М. Коршунова, Н. Д. 

Эриашвили. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2015. - 328 с. – Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=881985. - Электронно-

библиотечная система "ZNANIUM.COM". 

 

 

 

 

 

 

Право интеллектуальной собственности [Электронный ресурс] : учеб. Т. 3 : 

Средства индивидуализации / А. С. Ворожевич [и др.] ; под общ. ред. Л. А. 

Новоселовой. - Москва : Статут, 2018. - 431 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=1014907. – Электронно-библиотечная 

система "ZNANIUM.COM". 

 

Анализируются понятие, сущность, виды и назначение средств 

индивидуализации как объектов интеллектуальных прав; исследуются 

исторический генезис названных средств, их виды и соотношение, 

современные доктринальные точки зрения на данный институт. Подробно  

рассматривается правовая охрана товарных знаков, осуществление 

исключительных прав на товарный знак, защита прав на товарные знаки, а 

также правовое регулирование отношений по использованию и защите 

доменных имен. 

 

 

Право интеллектуальной собственности: актуальные проблемы 

[Электронный ресурс] : моногр. / С. М. Михайлов [и др.] ; под общ. ред. Е. А. 

Моргуновой. - 2-e изд., перераб. - Москва : Норма : Инфра-М, 2017. - 192 с. – 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=763409. - Электронно-

библиотечная система "ZNANIUM.COM". 

 

В монографии рассмотрены проблемные вопросы по интеллектуальной 

собственности, связанные с членством России в ВТО и в Таможенном союзе, с 

созданием Суда по интеллектуальным правам, с совершенствованием системы 

правовой охраны, в том числе защиты интеллектуальных прав. Представлен 

опыт ряда зарубежных стран по вопросам, связанным с защитой авторских 

прав в сети Интернет. В конце каждой главы по ключевым, сложным, порой 

неоднозначным проблемам права интеллектуальной собственности авторами 

представлены выводы, основанные на своем видении решения проблем, 

изложенных в содержании работы. 

 

 

 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=881985
http://znanium.com/bookread2.php?book=1014907
http://znanium.com/bookread2.php?book=763409
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Российское гражданское право [Электронный ресурс] : учеб. :  Том I. Общая 

часть. Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные права. 

Личные неимущественные права / В. С. Ем [и др.] ; под ред. Е. А. Суханова. - 

Москва : Статут, 2015. - 960 c. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29318.html. - Электронно-библиотечная система 

"IPRbooks". 

 

Отдельная глава посвящена авторскому и патентному праву, исключительным 

правам на средства индивидуализации товаров и производителей. 

 

 

 

Щербачева Л. В. Реализация прав государства на интеллектуальную  

собственность [Электронный ресурс] : монография / Л. В. Щербачева. - 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 135 c. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/83053.html. - Электронно-библиотечная система 

"IPRbooks". 

    

В монографии сформулированы проблемы и задачи формирования норм права 

на результаты  интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. 

 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

    

Варламов М. Г. Правовое обеспечение инновационной деятельности 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / М. Г. Варламов, С. И. Галиева, А. В. 

Аляев. - Казань : КНИТУ, 2014. - 440 c. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62241.html. - Электронно-библиотечная система 

"IPRbooks". 

 

Рассмотрены критерии и условия обеспечения системного подхода к 

управлению инновациями с учетом законодательной базы, как отечественной, 

так и международной, в области инновационной деятельности и защиты 

интеллектуальной собственности. 

 

 Городов О. А. Правовое обеспечение инновационной деятельности      

 [Электронный ресурс] : моногр. / О. А. Городов. - Москва : ИНФРА- М, 2019.    

 - 208 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=982626. -    

 Электронно-библиотечная система "ZNANIUM.COM". 

    

Правовой анализ одного из наиболее приоритетных направлений  

экономической деятельности. С современных правовых позиций освещена 

ситуация, сложившаяся в сфере регламентации отношений, предметом 

которых являются главным образом технические и технологические 

http://www.iprbookshop.ru/29318.html
http://www.iprbookshop.ru/83053.html
http://www.iprbookshop.ru/62241.html
http://znanium.com/bookread2.php?book=982626
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новшества. Особое внимание уделено новейшим моделям организационных 

форм инновационной деятельности и договорным механизмам внедрения и 

использования охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, 

составляющим основную ресурсную базу инновационного сектора экономики. 

Предпринимательское право [Электронный ресурс] : учеб. для вузов / Н. Д. 

Эриашвили [и др.] ; под ред. А. В. Баркова, Н. Д. Эриашвили, Ю. С. 

Харитоновой. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 536 с. – Режим доступа:  

http://znanium.com/bookread2.php?book=891073. - Электронно-библиотечная 

система " ZNANIUM.COM". 

 В 9 главе рассмотрено правовое регулирование инновационной деятельности. 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ С ОГРАНИЧЕННЫМ ДОСТУПОМ: ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 
 

Ельчанинова Н. Б. Правовые основы защиты информации с 

ограниченным доступом [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н. Б. 

Ельчанинова ; Юж. федер. ун-т. - Ростов-на-Дону ; Таганрог : Издательство 

Южного федерального университета, 2017. - 76 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=1021578. - Электронно-библиотечная 

система " ZNANIUM.COM". 

Рассмотрены основные виды и способы правовой защиты информации с 

ограниченным доступом, особенности законодательного регулирования и меры 

ответственности за правонарушения в указанной сфере. Особое внимание 

уделено вопросам совершенствования законодательства в этой области. 

 

Морозов А. В. Правовые вопросы доступа к информации [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / А. В. Морозов, Л. В. Филатова. - Москва : ВГУЮ 

(РПА Минюста России), 2015. - 84 c. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/47267.html. - Электронно-библиотечная система 

"IPRbooks". 

Дается понятие доступа к информации, показано соотношение понятий «право   

на информацию» и «право на доступ к информации». Особое внимание 

уделено информационно-телекоммуникационным технологиям в процедуре 

реализации конституционного права на информацию, правовому механизму 

обеспечения права на доступ к информации. 

 

 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=891073
http://znanium.com/bookread2.php?book=1021578
http://www.iprbookshop.ru/47267.html
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ПРАВОВАЯ ОХРАНА ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ И ОБЪЕКТОВ АВТОРСКОГО ПРАВА 

 

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

недобросовестной конкуренцией [Электронный ресурс] / В. С. Никулина. - 

Москва : Статут, 2015. - 208 c. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29347.html. - Электронно-библиотечная система 

"IPRbooks". 

В работе представлен анализ положений международно-правовых актов о 

защите товарного знака, участником которых является Российская Федерация, 

обозначены наиболее проблемные, противоречивые моменты разночтения с 

мировой практикой, обоснованы возможные варианты устранения подобных 

разночтений на базе концепции репутации товарного знака (goodwill). 

 

 

       Новоселова Л. А. Права на товарный знак [Электронный ресурс] : моногр. / 

отв. ред. Л. А. Новоселова. – Москва : Норма : ИНФРА-М, 2019. - 144 с. - 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=1002049. - Электронно-

библиотечная система " ZNANIUM.COM". 

      Рассматриваются теоретические и практически значимые вопросы, связанные 

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

числе исследуется природа и социальное назначение товарных знаков, 

освещается практика реализации запрета на регистрацию товарных знаков, 

способных ввести потребителей в заблуждение, раскрываются особенности 

наследования товарных знаков, анализируются основания и меры 

ответственности за нарушение исключительного права на товарный знак. 

 

 

Право интеллектуальной собственности [Электронный ресурс] : учеб. Том 3 

: Средства индивидуализации / А. С. Ворожевич [и др.] ; под общ. ред. Л. А.  

Новоселовой. - Москва : Статут, 2018. - 432 c. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81120.html. - Электронно-библиотечная система 

"IPRbooks". 

В учебнике подробно разбираются вопросы правовой охраны и 

исключительных прав на товарные знаки, защиты прав на товарные знаки, 

прекращение правовой охраны  товарных знаков. Отдельная глава посвящена 

правовому регулированию отношений по использованию и защите доменных 

имен. 

 

http://www.iprbookshop.ru/29347.html
http://znanium.com/bookread2.php?book=1002049
http://www.iprbookshop.ru/81120.html
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ТРУДОВЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ 
 

Батусова Е. С. Правовое регулирование срочных трудовых договоров в 

России и некоторых зарубежных странах [Электронный ресурс] : моногр. / Е. 

С. Батусова ; отв. ред. Ю. П. Орловский. – Москва : Контракт, 2016. - 132 с. - 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=702957. - Электронно-

библиотечная система " ZNANIUM.COM". 

Исследуются проблемы заключения, изменения и расторжения срочных 

трудовых договоров в целях выработки рекомендаций по совершенствованию 

законодательства Российской Федерации, рассмотрены современные теории 

правового регулирования срочных трудовых договоров в России и за рубежом. 

Проанализирован обширный массив судебной практики по вопросам срочных 

трудовых договоров, а также выявлены современные подходы к решению 

проблем правового регулирования, которые существуют в практике правового 

регулирования как в России, так и за рубежом. 

 

Бондаренко Э. Н. Динамика трудового правоотношения [Электронный 

ресурс] : моногр. / Э. Н. Бондаренко. – Москва : НОРМА : ИНФРА-М, 2015. - 

192 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=503207. - 

Электронно-библиотечная система " ZNANIUM.COM". 

     Монография посвящена исследованию движения трудового правоотношения  

на стадии его возникновения и изменения.  В отдельной главе рассматриваются 

проблемы изменения трудового договора. 

 

 

Головко И. И. Защита прокурором трудовых прав граждан в гражданском 

судопроизводстве [Электронный ресурс] : учеб. пособие / И. И. Головко. - 

Санкт-Петербург : Санкт-Петербург. юрид. ин-т (филиал) Акад. Генер. 

прокуратуры РФ, 2014. - 81 c. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65440.html. - Электронно-библиотечная система 

"IPRbooks". 

Рассматриваются наиболее актуальные проблемы защиты прокурором 

трудовых прав граждан в гражданском судопроизводстве с исторических 

позиций, описывается современная деятельность прокурора в этой сфере в 

России и других странах, дается определение понятия «защита прокурором 

трудовых прав граждан в гражданском судопроизводстве», раскрываются 

организационные и методические аспекты указанной деятельности прокурора, 

проблемы исполнения решений суда. 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=702957
http://znanium.com/bookread2.php?book=503207
http://www.iprbookshop.ru/65440.html
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Колобова С. В. Прекращение трудового договора: актуальные вопросы и 

судебная практика [Электронный ресурс] : учеб. пособие / С. В. Колобова. - 

Саратов : Вуз. образование, 2019. - 129 c. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/82228.html. - Электронно-библиотечная система 

"IPRbooks". 

Теоретические выводы подкреплены материалами из судебной практики. 

Сделана попытка рассмотреть наиболее сложные, с точки зрения 

практического применения, вопросы прекращения трудового договора. 

 

Кузнецова В. В. Труд руководителя организации. Правовое регулирование 

[Электронный ресурс] : моногр. / В. В. Кузнецова ; отв. ред. Ю. П. Орловский. 

– Москва : Контракт, 2016. - 156 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=703702. - Электронно-библиотечная 

система " ZNANIUM.COM". 

В монографии проанализированы общетеоретические основы правового 

статуса руководителя организации, указаны особенности прекращения 

трудового договора с руководителем. Выявлены наиболее дискуссионные 

правовые проблемы, которые встречаются в настоящее время как в теории 

права, так и в правоприменительной практике. 

 

Лебедев В. М. Трудовое право: опыт сравнительного правового 

исследования [Электронный ресурс] : моногр. / В. М. Лебедев, В. Г. 

Мельникова, Р. Р. Назметдинов ; под ред. В. М. Лебедева. - Москва : Норма : 

ИНФРА-М, 2019. - 480 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=995371. - Электронно-библиотечная 

система " ZNANIUM.COM". 

В монографии рассматриваются вопросы теории трудового права, 

анализируется современное трудовое законодательство, практика его 

применения в России, Соединенных Штатах Америки, Великобритании, 

Германии и других странах. Затронуты вопросы изменения трудового 

договора, прекращения трудовых правоотношений. 

Международные трудовые стандарты и российское трудовое право: 

перспективы координации [Электронный ресурс] : моногр. / Э. Н. 

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

НОРМА : ИНФРА-М, 2016. - 256 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=526436. - Электронно-библиотечная 

система " ZNANIUM.COM". 

Глава 10 «Персональные  данные в сфере трудовых отношений и их правовая 

защита: сравнительно-правовой аспект». 

 

http://www.iprbookshop.ru/82228.html
http://znanium.com/bookread2.php?book=703702
http://znanium.com/bookread2.php?book=995371
http://znanium.com/bookread2.php?book=526436
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Особенности правового регулирования трудовых отношений отдельных 

категорий работников [Электронный ресурс] : науч.-практ. пособие / Т. Ю. 

Коршунова [и др.] ; отв. ред. Т. Ю. Коршунова. - Москва : Юриспруденция, 

2015. - 400 c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48785.html. - 

Электронно-библиотечная система "IPRbooks". 

Научно-практическое пособие посвящено исследованию проблем 

дифференциации правового регулирования трудовых отношений и 

регулирования труда отдельных категорий работников: работников в возрасте 

до 18 лет; руководителей организаций; лиц, работающих в районах Крайнего 

Севера; иностранных работников. 

 

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

изменением обстоятельств [Электронный ресурс] / Т. Г. Очхаев. - Москва : 

Статут, 2017. - 208 c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65891.html. - 

Электронно-библиотечная система "IPRbooks". 

Представлено комплексное исследование основных проблем института 

существенного изменения обстоятельств, в том числе с применением новых, 

современных утилитарных подходов в договорном праве (использованы 

инструменты экономического и бихевио-экономического анализа права). 

 

 

Проблемы формирования механизма защиты трудовых прав работников в 

случае неплатежеспособности их работодателей [Электронный ресурс] : 

моногр. / А. Н. Малолетко [и др.] ; под ред. Н. Б. Починок. - Москва : Русайнс, 

2017. - 120 c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78873.html. - 

Электронно-библиотечная система "IPRbooks". 

 

 

 

Трудовое право [Электронный ресурс] : учеб. для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям «Юриспруденция», «Соц. работа», «Гос. и 

муницип. упр.», «Менеджмент орг.» / Н. Д. Амаглобели [и др.] ; под ред. К. К. 

Гасанова, Ф. Г. Мышко. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : 

Закон и право, 2015. - 503 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=891083. - Электронно-библиотечная 

система " ZNANIUM.COM". 

Подробно рассмотрены вопросы прекращения трудового договора, виды 

ответственности за нарушение трудового законодательства, в том числе 

материальная ответственность. 

http://www.iprbookshop.ru/48785.html
http://www.iprbookshop.ru/65891.html
http://www.iprbookshop.ru/78873.html
http://znanium.com/bookread2.php?book=891083
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Чупрова Е. В. Трудовой стаж  и его значение  в социальном обеспечении 

граждан [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е.В. Чупрова. - Москва : 

Акад. Генер. прокуратуры РФ, 2014. - 96 с. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32593543. - Электронная библиотека 

eLIBRARY.RU. 

 

 

 

Шувалова И. А. Трудовые права работников [Электронный ресурс] : науч.-

практ. пособие / И. А. Шувалова. - Москва : ИНФРА-М, 2019. - 190 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=987737. - Электронно-

библиотечная система " ZNANIUM.COM". 

Рассматриваются теоретические вопросы трудового права, анализируются 

конкретные ситуации. Приводятся примеры неправомерных действий 

работодателя, даются практические рекомендации. Рассмотрены особенности 

прекращения трудового договора. 

 

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА: ПРАВОВОЙ СТАТУС 
 

Макарова О. А. Государственные юридические лица [Электронный ресурс] 

: моногр. / О. А. Макарова. - Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. - 200 c. - Режим 

Макарова, О. А. Государственные юридические лица доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/82664.html. - Электронно-библиотечная система 

"IPRbooks". 

 

 

Юридические лица России и Германии. 

Законодательство и тенденции его применения в 

современных экономических условиях [Электронный 

ресурс] : сб. науч. статей / отв. ред. М. Н. Илюшина. - 

Москва : ВГУЮ (РПА Минюста России) ; Саратов : Ай Пи 

Эр Медиа , 2016. - 63 c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64310.html. 

- Электронно-библиотечная система "IPRbooks". 

 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32593543
http://znanium.com/bookread2.php?book=987737
http://www.iprbookshop.ru/82664.html
http://www.iprbookshop.ru/64310.html
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕРСИИ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ НА ПЛАТФОРМЕ                          

НАУЧНОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ БИБЛИОТЕКИ eLIBRARY.RU 
 

 Kazan University Law Review [Электронный ресурс] : журн. – Казань : Каз. (Приволж.) федер. 

у-т, 2016 - 2018. - Режим доступа: https://elibrary.ru/contents.asp?id=37134873. 

       Доступны полные тексты статей из архива журнала с 2016 по 2018 год. 

 

 Академический юридический журнал [Электронный ресурс] : журн. – Иркутск : Право и 

демократия, 2007 - 2018. - Режим доступа: https://elibrary.ru/contents.asp?id=36728223. 

Доступны полные тексты статей из архива журнала с 2007 по 2018 год. 

 

 Актуальные проблемы государства и права [Электронный ресурс] : журн. – Тамбов : Тамб. 

гос. ун-т им. Г. Р. Державина, 2017 - 2019. - Режим доступа: 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=37217073. 

Доступны полные тексты статей из архива журнала с 2017 по 2019 год. 

 

 Вестник Московского университета. Серия 11: Право [Электронный ресурс] : журн. – 

Москва : МГУ им. М. В. Ломоносова, 2006 - 2019. - Режим доступа: 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=37134873. 

       Доступны полные тексты статей из архива журнала с 2008 по 2019 год. 

 

 Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Юридические науки 

[Электронный ресурс] : журн. – Москва : РУДН, 2002 – 2018. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=37164728. 

Доступны полные тексты статей из архива журнала с 2009 по 2018 год. 

 

 Вестник трудового права и права социального обеспечения [Электронный ресурс] : журн. 

– Ярославль : Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова, 2006 – 2018. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=36665445. 

Доступны полные тексты статей из архива журнала с 2006 по 2018 год. 

 

 Государство и право [Электронный ресурс] : журн. – Москва : РАН, 2003 – 2019. - Режим 

доступа: https://elibrary.ru/contents.asp?id=37013803. 

Доступны полные тексты статей из архива журнала с 2008 по 2019. 

 

 Законность [Электронный ресурс] : журн. – Москва : Законность, 2006 – 2019. - Режим 

доступа:  https://elibrary.ru/contents.asp?id=37119465. 

Доступны полные тексты статей из архива журнала с 2006 по 2019. 

 

 Право. Журнал Высшей школы экономики [Электронный ресурс] : журн. – Москва : Высш. 

шк. экономики, 2008 – 2018. - Режим доступа:  https://elibrary.ru/contents.asp?id=35146597. 

Доступны полные тексты статей из архива журнала с 2015 по 2018. 

 

 Право и образование [Электронный ресурс] : журн. – Москва : Соврем. гуманитар. ун-т, 2000 

– 2019. - Режим доступа: https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=7951. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=37134873
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36728223
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37217073
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37134873
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37164728
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36665445
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37013803
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37013803
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35146597
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=7951
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Доступны полные тексты статей из архива журнала с 2001 по 2019. 

 

 Российский юридический журнал [Электронный ресурс] : журн. – Екатеринбург : Урал. гос. 

юрид. ун-т, 2003 – 2018. - Режим доступа: https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=7951. 

Доступны полные тексты статей из архива журнала с 2003 по 2018. 

 

 Юридическая наука [Электронный ресурс] : журн. – Москва : Евраз. центр сравн. исслед., 

2011 – 2019. - Режим доступа: https://elibrary.ru/contents.asp?id=34840948. 

Доступны полные тексты статей из архива журнала с 2011 по 2017. 

 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕРСИИ СТАТЕЙ ИЗ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ  
 

 Аверьянова О. В. Правовое регулирование использования персональных данных 

работника [Электронный ресурс] / О. В. Аверьянова // Вестник Санкт-Петербургской юридической 

академии. - 2016. - № 4. - С. 45-49. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=27423932. 

В статье рассматриваются вопросы, касающиеся правового регулирования использования 

персональных данных работника в процессе его трудоустройства и дальнейшей трудовой 

деятельности. 

 

 Асаул А. Н. Реализация кластерной организации предпринимательства в Санкт-

Петербурге и в России [Электронный ресурс] / А. Н. Асаул // Саморазвитие, самоуправление и 

трансформационные изменения в инвестиционно-строительной сфере : материалы XV Междунар. 

науч. конф. Т. 2. - Санкт-Петербург : АНО ИПЭВ, 2013. - С. 9-29. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=28105198. 

Рассмотрены основные направления концепции кластерной политики в РФ. Дан анализ 

кластерных форм организации производства. Показаны элементы механизма кластерной формы 

предпринимательской деятельности: инвестиционные и институциональные. Особое место уделено 

таким аспектам формирования кластеров, как: амбиции на решение крупных проблем; поддержка 

инновационных кластеров со стороны государства; кадровые вопросы. Раскрыты характерные 

признаки кластеров и исследуются основные типы кластеров: дискретные, процессные, 

туристические, транспортно-логистические, инновационные и «творческие». Предлагаются основные 

механизмы кластерной организации предпринимательства. 

 

 Барышов А. Ю. Место, правовая природа и функциональное назначение акции при 

проведении эмиссии ценных бумаг в акционерном законодательстве Российской Федерации 

[Электронный ресурс] / А. Ю. Барышов // Устойчивое развитие науки и образования. - 2017. - № 6. - 

С. 44-52. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=29679028. 

 

 Белозеров Б. П. Произведение автора и исключительные права на его использование 

[Электронный ресурс] / Б. П. Белозеров // Роль интеллектуального капитала в экономической, 

социальной и правовой культуре общества ХХI века : междунар. науч.-практ. конф. : сб. науч. тр. -  

Санкт-Петербург :  СПбУТУиЭ, 2016. -С. 434-443. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27588423. 

https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=7951
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34840948
https://elibrary.ru/item.asp?id=27423932
https://elibrary.ru/item.asp?id=28105198
https://elibrary.ru/item.asp?id=29679028
https://elibrary.ru/item.asp?id=27588423
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Рассмотрены проблемы, связанные с правом собственности на интеллектуальные произведения, 

а также конкретные правовые акты, изложенные в Гражданском законодательстве и регулирующие 

авторские права по его использованию. 

 

 Благополучная К. В. О возможности создания единой системы правовой охраны 

изобретений на территории Таможенного союза России, Беларуси и Казахстана [Электронный 

ресурс] / К. В. Благополучная // Изобретательство. - 2014. - Т. 14, № 1. - С. 15-24. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=21476082. 

В статье рассмотрены вопросы, связанные с возможностью создания системы единой охраны 

изобретений на территории Таможенного Союза России, Беларуси и Казахстана. Проанализирована 

ситуация по взаимному признанию патентов и использованию существующей региональной 

евразийской патентной системы. 

 

 Винковский В. И. Совершенствование механизма преодоления конфликта прав 

заявителей при подаче заявок на выдачу патента [Электронный ресурс] / В. И. Винковский // 

Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и 

искусствоведение. Вопросы теории и практики. - 2014. - № 6-1. - С. 41-43. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=21516042. 

В статье рассматривается предусмотренный действующим отечественным законодательством 

механизм преодоления конфликта прав заявителей, возникающего при подаче нескольких заявок на 

идентичные объекты патентного права или объекты с частично совпадающими признаками 

независимых пунктов формул.  

 

 Выгонов В. А. Субъектный состав предпринимательской деятельности в сфере 

недропользования [Электронный ресурс] / В. А. Выгонов // Социально-экономические проблемы 

развития южного макрорегиона : сб. науч. тр. – Краснодар : Юж. ин-т менеджмента, 2015. - С. 14-16. 

– Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=23787191. 

 

 Галлямутдинов Н. Р. В. Крупные сделки акционерных обществ [Электронный ресурс] / Н. 

Р. В. Галлямутдинов // Юридическая мысль. - 2016. - № 4. - С. 85-92. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27488523. 

Рассмотрены изменения гражданского законодательства, касающиеся правового регулирования 

хозяйственной деятельности акционерных обществ. Кроме того, в статье проанализированы условия 

крупной сделки, отличительные черты сделок с заинтересованностью, определены черты обычной 

хозяйственной деятельности. 

 

 Демьяненко Е. В. К вопросу о содержании исключительного права на авторские 

произведения [Электронный ресурс] / Е. В. Демьяненко // Наука и образование: хозяйство и 

экономика; предпринимательство; право и управление. - 2018. - № 6. - С. 93-96. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35076911. 

В статье исследуется содержание исключительного права на авторские произведения, 

проводится анализ гражданского законодательства и судебной практики, выявляются отдельные 

проблемы правового регулирования общественных отношений в сфере создания произведений 

науки, литературы, искусства. Автор также рассматривает отдельные вопросы ограничения 

исключительного права, случаи свободного использования произведений, исследует условия 

использования произведения без согласия автора. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=21476082
https://elibrary.ru/item.asp?id=21516042
https://elibrary.ru/item.asp?id=23787191
https://elibrary.ru/item.asp?id=27488523
https://elibrary.ru/item.asp?id=35076911
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 Дерюгина Т. В. Предпринимательская или приносящая доход деятельность 

некоммерческих организаций: проблемы гражданско-правового регулирования [Электронный 

ресурс] / Т. В. Дерюгина // Юридический вестник Самарского университета. - 2018. - №3. – С. 12-17. 

- Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/524139/#1. 

В статье рассматривается проблема соотношения понятий предпринимательская и приносящая 

доход деятельность некоммерческих организаций. Анализируются основные подходы к указанной 

проблеме, обозначенные в гражданско-правовой доктрине. Устанавливается соотношение указанных 

категорий с понятиями экономическая и хозяйственная деятельность. Предлагаются пути решения 

существующих коллизий. 

 

 Лисицкий Д. И. Актуальные проблемы правовой природы инвестиционных договоров и 

пути их решения [Электронный ресурс] / Д. И. Лисицкий, Э. Н. Гасанов // Научные горизонты. - 

2018. - № 11-1. - С. 184-198. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=36499244. 

Анализируются текущие научные конструкции договорных отношений в сфере инвестиционной 

деятельности. 

 

 Лядская Е. М. Некоторые аспекты антимонопольного регулирования соглашений 

хозяйствующих субъектов [Электронный ресурс] / Е. М. Лядская // Эпомен. - 2018. - № 16. - С. 96-

99. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=35405470. 

 

 Молчанова И. С. Особенности понятия "риск" в договоре имущественного страхования 

[Электронный ресурс] / И. С. Молчанова // Исторические, философские, политические и 

юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. - 2014. - № 3-1. 

- С. 104-106. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=21144255. 

В статье сформулированы определение и признаки риска, страхуемого по договору 

имущественного страхования, что позволяет отличать подлежащие имущественному страхованию 

риски от иных рисков. 

 

 Серикова С. В. Совершенствование отечественной правовой системы в части механизма 

преодоления конфликтов прав заявителей [Электронный ресурс] / С. В. Серикова, Ф. В. Малиев // 

Актуальные проблемы экономики, социологии и права. - 2018. - № 3. - С. 62-63. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36385410. 

 

 Скворцова Т. А. Кластер как особая организационная форма объединений в сфере 

предпринимательства [Электронный ресурс] / Т. А. Скворцова, Е. А. Паршина // Вестник 

Ростовского государственного экономического университета. - 2015. - № 4. - С. 96-102. – Режим 

доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=25774564. 

Рассматривается экономическое содержание кластеров как объединений в сфере 

предпринимательской деятельности и возможность их развития в России в современных условиях. 

Обосновывается необходимость включения в действующее законодательство кластера в качестве 

особой организационно-правовой формы предпринимательского объединения в целях создания 

универсальной институциональной среды развития предпринимательства. 

 

 Спицына Л. Ю. Энергосервисный контракт для государственных и муниципальных 

нужд как институт энергосбережения в России [Электронный ресурс] / Л. Ю. Спицына // 

https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/524139/#1
https://elibrary.ru/item.asp?id=36499244
https://elibrary.ru/item.asp?id=35405470
https://elibrary.ru/item.asp?id=21144255
https://elibrary.ru/item.asp?id=36385410
https://elibrary.ru/item.asp?id=25774564
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Современные проблемы науки и образования. - 2015. - № 1-1. - С. 640-646. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=25323933. 

 

АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР 
 

 Алмаева Ю. О. Юридическая конструкция агентского договора в гражданском 

законодательстве и доктрине [Электронный ресурс] / Ю. О. Алмаева, К. Г. Токарева // Актуальные 

проблемы экономики и права. - 2014. - № 2. - С. 135-140. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=21599316. 

Проанализированы различные точки зрения авторов относительно конструкции и предмета 

агентского договора. Дан детальный анализ юридических и фактических действий в составе 

предмета данного договора. 

 

 Баймышев С. В. Об отличии агентского договора от договоров поручения и комиссии 

[Электронный ресурс] / С. В. Баймышев // Новая наука: Проблемы и перспективы. - 2017. - Т. 1, № 3. 

- С. 192-194. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=28861511. 

 

 Залиев А. Р. Особенности агентского договора и отграничение его от смежных 

гражданско-правовых договоров [Электронный ресурс] / А. Р. Залиев // Аллея науки. -2017. - Т. 2, 

№ 9. - С. 770-774. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=29448754.                                    

В статье рассматривается агентский договор как самостоятельный договор в системе гражданско-

правовых обязательств. Исследуются существенные условия договора, его субъекты и содержание 

договора. Анализируется природа договора агентирования и производится его отграничение от 

смежных гражданско-правовых договоров. 

 

 Иванова К. А. Агентский договор: проблемы квалификации и правового регулирования 

[Электронный ресурс] / К. А. Иванова // Современные исследования. -2018. - № 4. - С. 104-106. – 

Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=32853682. 

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
 

 Агапов А. В. Понятие и существенные условия договора аренды земельных участков 

[Электронный ресурс] / А. В. Агапов // Закон и общество: история, проблемы, перспективы : 

материалы XIX межвуз. студен. науч.-практ. конф. -  Красноярск : Краснояр. гос. аграр. ун-т, 2016. - 

С. 121-122. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=26071107. 

 

 Кустова Е. Д. Особенности заключения договоров аренды с юридическими лицами на 

земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности 

[Электронный ресурс] / Е. Д. Кустова // Вопросы современной юриспруденции. - 2015. - № 56. - С. 

60-70. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=25022858. 

В статье путем сравнительно-правового анализа статей Земельного кодекса Российской 

Федерации и других нормативно-правовых актов, регулирующих данные правоотношения 

анализируется порядок заключения договоров аренды земельных участков, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности, с юридическими лицами, особенности процедуры 

заключения договоров аренды. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=25323933
https://elibrary.ru/item.asp?id=21599316
https://elibrary.ru/item.asp?id=28861511
https://elibrary.ru/item.asp?id=29448754
https://elibrary.ru/item.asp?id=32853682
https://elibrary.ru/item.asp?id=26071107
https://elibrary.ru/item.asp?id=25022858
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 Менис Е. В. Договор аренды земельного участка: общие и специальные существенные 

условия [Электронный ресурс] / Е. В. Менис // Вестник Саратовской государственной юридической 

академии. - 2016. - № 5. - С. 73-77. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=27215725. 

В статье анализируются существенные условия договора аренды земельного участка с учетом 

новейшего земельного законодательства и судебной практики. Дается характеристика земельного 

участка как объекта договора аренды. Поднимается вопрос о правовой возможности включения 

части земельного участка в предмет аренды. 

 

 Менис Е. В. К вопросу о форме, государственной регистрации и порядке заключения 

договора аренды земельного участка [Электронный ресурс] / Е. В. Менис // Вестник Саратовской 

государственной юридической академии. - 2018. - № 2. - С. 132-141. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=34909122. 

Правовые особенности заключения договора аренды земельного участка по итогам торгов. 

ДОГОВОР АРЕНДЫ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
 

 Дашицыренова Р. Э. Соотношение договора аренды транспортного средства с экипажем 

и без экипажа со смежными договорами [Электронный ресурс] / Р. Э. Дашицыренова // Новая 

наука: теоретический и практический взгляд. - 2016. - № 5-2. - С. 245-249. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=25949551. 

 

 Мальков Е. Н. Договор аренды транспортных средств [Электронный ресурс] / Е. Н. 

Мальков // От синергии знаний к синергии бизнеса : сб. ст. и тезисов докл. V Междунар. науч.-практ. 

конф. студентов, магистрантов и преподавателей. - Омск : КАН, 2018. - С. 543-548. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36697863. 

 

 Мельник М. В. Правовое регулирование отношений сторон по договору аренды 

транспортного средства с экипажем [Электронный ресурс] / М. В. Мельник //  Гражданское 

законодательство РФ: современное состояние, тенденции и перспективы развития : сб. науч.-практ. 

ст. II Междунар. науч.-практ. конф. -  Краснодар : Науч.-исслед. ин-т актуал. проблем соврем. права, 

2017. - С. 102-107. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=30511727. 

В статье с позиций анализа действующего гражданского законодательства РФ рассматривается 

правовое положение сторон по договору аренды транспортного средства с экипажем. На основе 

научных статей и публикаций приводятся особенности правового регулирования сторон по договору 

аренды транспортного средства с экипажем, а также проблемные аспекты в названной сфере. 

 

 Мельник М. В. Ответственность арендодателя по договору аренды транспортного 

средства с экипажем [Электронный ресурс] / М. В. Мельник // Актуальные проблемы гражданского 

и предпринимательского права : сб. науч.-практ. ст. II Междунар. науч.-практ. конф. молодых учен. - 

Краснодар : Науч.-исслед. ин-т актуал. проблем соврем. права, 2017. - С. 119-124. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35118615. 

Рассматриваются особенности правового регулирования ответственности арендодателя по 

договору аренды транспортного средства с экипажем. 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27215725
https://elibrary.ru/item.asp?id=34909122
https://elibrary.ru/item.asp?id=25949551
https://elibrary.ru/item.asp?id=36697863
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ДОГОВОР КОММЕРЧЕСКОЙ КОНЦЕССИИ 
 

 Васильева И. В. Правовое регулирование договора коммерческой концессии в 

Российской Федерации [Электронный ресурс] / И. В. Васильева, Т. Н. Васильева // Экономика, 

социология и право. - 2016. - № 11. - С. 107-112. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27533383. 

Правовой анализ договора коммерческой концессии по Гражданскому Кодексу РФ. 

 

 Еременко В. И. Особенности правового регулирования коммерческой концессии в 

Российской Федерации [Электронный ресурс] / В. И. Еременко // Государство и право. - 2017. - № 

10. – С. 62-75. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=30267790. 

Анализ особенностей правового регулирования коммерческой концессии в Российской 

Федерации. 

 

 Стародумова С. Ю. О соотношении понятий "коммерческая концессия" и 

"франчайзинг" [Электронный ресурс] / С. Ю. Стародумова, М. Р. Джибабов // Вопросы 

российского и международного права. - 2016. - № 8. - С. 71-84. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27674287. 

Анализируется становление российского и зарубежного законодательства, регулирующего 

обязательственные отношения коммерческой концессии и франчайзинга.. В рамках различных 

правовых систем установлены преимущества и недостатки коммерческой концессии и франчайзинга.  

 

 Табаров Н. А. Договор коммерческой концессии как гражданско-правовая форма 

обязательств в сфере исключительных прав [Электронный ресурс] / Н. А. Табаров // Правовая 

жизнь. - 2017. - № 2. - С. 148-161. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=30108386. 

ДОГОВОР ПОДРЯДА НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 
 

 Дорошенко Т. Н. Особенности правового регулирования договора подряда на 

выполнение проектных и изыскательских работ [Электронный ресурс] / Т. Н. Дорошенко // 

Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции преподавателей, 

магистрантов и студентов "Дни науки - 2018". - Великий Новгород : Новгор. фил. РАНХиГС, 2018. - 

С. 104-108. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=35264279. 

Раскрываются понятие данного договора в гражданском законодательстве, проблемы, связанные 

с исполнением договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ. 

 

 Книга Е. В. Подряд на выполнение проектных и изыскательских работ: формирование 

предмета договора [Электронный ресурс] / Е. В. Книга // Вестник Саратовской государственной 

юридической академии. - 2014. - № 4. - С. 153-157. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=22092285. 

 

 Пушкина Я. М. Договор подряда в системе гражданско-правовых договоров 

[Электронный ресурс] / Я. М. Пушкина, В. О. Тимофеева // Научный альманах. - 2015. - № 9. - С. 

1211-1214. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=24844758. 

Конструкция договора подряда, признаки, классификация по гражданскому законодательству. 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27533383
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 Яньков В. Г. Особенности правового регулирования разных видов договора подряда 

[Электронный ресурс] / В. Г. Яньков // Экономика и управление в XXI веке: наука и практика. - 2015. 

- № 2. - С. 151-156. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=25662069. 

В статье рассматриваются виды договоров подряда, а именно бытовой подряд, строительный 

подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, а также государственный 

контракт на выполнение подрядных работ для государственных нужд. Указаны их различия и 

особенности, руководящие и иные документы, регулирующие взаимодействие сторон и качество 

товаров и услуг. 

 

ДОГОВОР ПОСТАВКИ ТОВАРОВ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД 

 

 Барыбина Е. Л. Понятие "государственные (муниципальные) нужды" в предмете 

государственного контракта как средства самоорганизации гражданских правоотношений по 

поставке товаров для государственных и муниципальных нужд [Электронный ресурс] / Е. Л. 

Барыбина // Современное право. - 2014. - № 10. - С. 79-83. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=22368489. 

 

 Белобородов М. В. Правовые аспекты изменения условий договора на поставку товаров 

для государственных нужд в случае выявления недостатков, препятствующих исполнению 

обязательств [Электронный ресурс] / М. В. Белобородов // Азиатско-тихоокеанский регион: 

Экономика, политика, право. - 2017. - Т. 19, № 4. - С. 151-160. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36587163. 

Сравнительно-правовое исследование института исполнения обязательств участников 

контрактной системы, в том числе при возникновении разногласий на стадии исполнения контракта. 

Даётся анализ положений статьи 10 ГК РФ (пределы осуществления гражданских прав) в сравнении 

с положениями Федерального законодательства о контрактной системе.  

 

 Лалиева М. В. Характеристика правовой природы договора поставки товаров для 

государственных нужд [Электронный ресурс] / М. В. Лалиева // Юридические науки, правовое 

государство и современное законодательство : сб. ст. II Междунар. науч.-практ. конф. – Пенза : 

Наука и просвещение, 2018. - С. 169-171. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=32774057. 

В рамках статьи проводится анализ понятия договора поставки товаров для государственных 

нужд в российской правовой доктрине, приводится характеристика правовой природы договора на 

поставку товаров для государственных нужд, дается авторское понимание договора поставки товаров 

для государственных нужд. 

 

 Никольский Д. С. Ответственность участников договора поставки товаров, работ и 

услуг для государственных и муниципальных нужд [Электронный ресурс] / Д. С. Никольский // 

Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Юридические науки. - 2014. - № 1. - С. 

72-78. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=21298669. 

Проанализированы особенности административной ответственности участников договора 

поставки товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд. Выявлены 

особенности ответственности поставщика в соответствии с Федеральным законом о контрактной 

системе.  

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=25662069
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 Рогова Е. Д. Договор поставки товаров для государственных и муниципальных нужд 

[Электронный ресурс] / Е. Д. Рогова, Л. Г. Каранатова // Научные труды Северо-Западного 

института управления. - 2014. - Т. 5, № 4. - С. 338-345. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=24390535. 

 

 Щанкина А. С. Проблемы правовой природы государственного контракта на поставку 

товаров для государственных нужд [Электронный ресурс] / А. С. Щанкина // Актуальные 

проблемы правоведения. - 2018. - № 2. - С. 41-44. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36301239. 

Статья посвящена проблемам определения правовой природы государственного контракта на 

поставку товаров для государственных нужд. Рассматривается отраслевая принадлежность данного 

договора, определяется важное для контрактной системы понятие «государственные нужды». 

ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ РИСКОВ 
 

 Барышникова И. В. К вопросу о страховании предпринимательских рисков 

[Электронный ресурс] / И. В. Барышникова, Е. В. Шаназарова // Актуальные вопросы современной 

науки : сб. ст. по материалам XVII междунар. науч.-практ. конф. – Уфа : Дендра, 2018. - С. 114-119. – 

Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=36499671. 

Отличительные особенности страхования предпринимательских рисков; характеризуются 

предмет, объект, субъектный состав страхования предпринимательских рисков; описывается 

положение данного вида страхования на российском страховом рынке. 

 

 Миронова Е. Е. Актуальные проблемы страхования предпринимательских рисков 

[Электронный ресурс] / Е. Е. Миронова // Территория науки. - 2016. - № 6. - С. 176-181. – Режим 

доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=28129149. 

В статье исследованы актуальные проблемы имущественного страхования, страховой интерес, 

страховой риск, анализируются содержание и форма договора страхования предпринимательского 

риска. 

 

 Поспелов Р. Р. Страхование несуществующего имущества или специфика договора 

страхования предпринимательского риска [Электронный ресурс] / Р. Р. Поспелов // Современное 

право. - 2014. - № 6. - С. 64-67. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=21642574. 

Исследуются проблемы соотношения договора страхования предпринимательского риска с 

иными договорами страхования (имущества и ответственности). Анализируется актуальный и 

спорный вопрос об особенностях рассматриваемого вида страхования. 

 

 Саркисян К. А. Правовая характеристика договора страхования предпринимательского 

риска [Электронный ресурс] / К. А. Саркисян // Аллея науки. - 2017. - Т. 3, № 10. - С. 612-616. – 

Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=29769133. 

В статье дана краткая правовая характеристика договора страхования предпринимательского 

риска. Выделены признаки характерные для договора имущественного страхования. Соотносятся 

понятия имущественного интереса и предпринимательского риска, договора имущественного 

страхования и договора страхования предпринимательского риска. Исследуются отдельные вопросы 

заключения и прекращения договора страхования предпринимательского риска. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=24390535
https://elibrary.ru/item.asp?id=36301239
https://elibrary.ru/item.asp?id=36499671
https://elibrary.ru/item.asp?id=28129149
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ДОГОВОР ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОД УСТУПКУ ДЕНЕЖНОГО ТРЕБОВАНИЯ 
 

 Бондаренко Д. В. Денежное требование как предмет договора финансирования под 

уступку денежного требования: некоторые вопросы [Электронный ресурс] / Д. В. Бондаренко // 

Вестник Омского университета. Серия: Право. - 2016. - № 1. - С. 158-165. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=25579509. 

Исследуется вопрос о возможности уступки клиентом требования о предоставлении кредита. 

Также анализируются вопросы оборотоспособности денежных требований. 

 

 Бондаренко Д. В. Стороны договора финансирования под уступку денежного требования 

[Электронный ресурс] / Д. В. Бондаренко // Вестник Томского государственного университета. 

Право. 2016. - № 1. - С. 88-101. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=25584312. 

В статье рассматривается субъектный состав договора финансирования под уступку денежного 

требования. Предлагается ряд рекомендаций по совершенствованию действующего 

законодательства. 

 

 Василевская Л. Ю. Обеспечительная уступка денежного требования: особенности 

правовой конструкции [Электронный ресурс] / Л. Ю. Василевская // Российский юридический 

журнал. - 2015. - № 4. - С. 68-74. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=24119344. 

Видовое разграничение договоров финансирования под уступку денежного требования дает 

автору возможность показать специфику обеспечиваемого обязательства и выявить основные черты 

обеспечительной уступки. 

 

 Суворов Ю. А. Правовая природа договора финансирования под уступку денежного 

требования и его соотношение с цессией [Электронный ресурс] / Ю. А. Суворов // Синергия Наук. - 

2017. - № 17. - С. 773-779. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=30744057. 

В статье автор обращается к проблеме определения правовой природы договора факторинга. 

Дается анализ существующим в науке и судебной практике подходам к определению правовой 

природы данного договора, выявлен ряд проблем в данной сфере и предложены возможные пути их 

решения. Произведена попытка отделить данный тип договора от договоров займа, купли-продажи, 

оказания услуг. 

 

 Ульянова А. А. Договор финансирования под уступку денежного требования и 

надлежащее уведомление об уступке права требования [Электронный ресурс] / А. А. Ульянова // 

Актуальные проблемы совершенствования законодательства и правоприменения : материалы VI 

междунар. науч.-практ. конф. – Уфа : Евраз. науч.-исслед. ин-т проблем права, 2016. - С. 156-160. – 

Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=27616906. 

Приводится правовой анализ надлежащего уведомления об уступке права требования по 

договору финансирования под уступку денежного требования. Рассматриваются основные 

требования, установленные в законодательстве, а также проводится анализ судебной практики по 

данному вопросу. 

 

 Шолохова Е. В. Договор финансирования под уступку денежного требования 

(факторинга): проблемы теории и практики [Электронный ресурс] / Е. В. Шолохова // Научные 

записки молодых исследователей. - 2018. - № 5. - С. 40-49. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36447753. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=25579509
https://elibrary.ru/item.asp?id=25584312
https://elibrary.ru/item.asp?id=24119344
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Комплексно рассматривается договор финансирования под уступку денежного требования 

(факторинга). Проанализировано соотношение договора факторинга с уступкой права требования 

(цессией), выявлены их сходства и различия; отдельно рассмотрен механизм обеспечительного 

факторинга. Проведено разграничение договора финансирования под уступку денежного требования 

(факторинга) со схожими операциями по уступке дебиторской задолженности (форфейтингом, 

секьюритизацией, проектным финансированием, рефинансированием). Выработаны предложения по 

усовершенствованию действующего законодательства. 

ДОГОВОР ФРАНЧАЙЗИНГА 
 

 Бессарабова В. В. Осуществление франчайзинговой деятельности посредством договора 

[Электронный ресурс] / В. В. Бессарабова // Интеллектуальный капитал в экономике знаний : сб. тр. – 

Москва : Юнити-Дана, 2017. - С. 304-314. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=29177681. 

 

 Джибабов М. Р. Ответственность сторон по договору коммерческой концессии 

(франчайзинга) [Электронный ресурс] / М. Р. Джибабов // Вопросы российского и международного 

права. - 2017. - Т. 7, № 1. - С. 80-89. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=29187009. 

В статье рассмотрена ответственность сторон, предусмотренная по договору франчайзинга. 

 

 Куркина Н. В. К вопросу определения правового статуса сторон франчайзинга 

[Электронный ресурс] / Н. В. Куркина // Вестник Московского государственного областного 

университета. Серия: Юриспруденция. - 2017. - № 2. - С. 24-32. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29408172. 

Рассматриваются вопросы определения правового статуса контрагентов договора франчайзинга, 

определяются права и обязанности сторон, выделяются основные проблемы практической 

реализации правосубъектности данных участников, предлагается авторское видение проблем 

урегулирования возникающих споров в рамках как договорных, так и преддоговорных споров. Кроме 

того, в статье рассматриваются особенности особенности отечественного законодательства 

относительно франчайзинга. 

 Стригунова Д. П. Договор франчайзинга в российском праве [Электронный ресурс] / Д. П. 

Стригунова // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 5: Юриспруденция. - 

2015. - № 2. - С. 101-107. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=23866511. 

Рассматриваются некоторые вопросы, связанные с понятием, предметом и правовой природой 

договора франчайзинга в соответствии с российским правом. 

ДОГОВОР ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ 
 

 Войкин Е. И. Особенности заключения договора энергоснабжения как публичного 

договора [Электронный ресурс] / Е. И. Войкин // Вестник Нижегородской правовой академии. - 

2018. - № 15. - С. 76-79. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=32728741. 

 

 Герасимов А. В. Правовое положение гарантирующего поставщика в договоре 

энергоснабжения: проблемы и перспективы [Электронный ресурс] / А. В. Герасимов, И. К. 

Харитонов // Общество и право. - 2016. - № 3. - С. 45-48. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27162547. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29177681
https://elibrary.ru/item.asp?id=29187009
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Анализируются формы и виды правоотношений с применением различных договорных 

конструкций в рамках договора энергоснабжения. Исследуются проблемы заключения и исполнения 

договора энергоснабжения, формулируются предложения по совершенствованию действующего 

законодательства, регулирующего сферу энергоснабжения в Российской Федерации. 

 

 Еникеева А. И. Существенные условия в договоре энергоснабжения [Электронный 

ресурс] / А. И. Еникеева // Science Time. - 2015. - № 9. - С. 95-101. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=24254796. 

В статье исследуется правовая природа договора энергоснабжения и его место в системе 

гражданско-правовых договоров. Автор провел анализ нормативных правовых предписаний, 

определяющих содержание договоров по снабжению энергией и энергоресурсами, а также 

сопутствующих им договоров по оказанию услуг в сфере ТЭК. 

 Олейникова Е. Г. Договор-энергоснабжения с юридическими лицами в праве РФ и в 

Великобритании [Электронный ресурс] / Е. Г. Олейникова // Научный форум: Юриспруденция, 

история, социология, политология и философия : сб. ст. по материалам VIII междунар. заоч. науч.-

практ. конф. - Москва : Междунар. центр науки и образования, 2017. - С. 110-115. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29783911.  

Рассматривается правовое регулирование договора-энергоснабжения с юридическими лицами в 

праве РФ и Великобритании. 

 

 Осипов А. В. Договор энергоснабжения и его правовые особенности [Электронный ресурс] 

/ А. В.Осипов // Аллея науки. - 2017. - № 7. - С. 580-584. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=28963927. 

Описываются основные существенные условия договора и его правовые особенности. 

КОРПОРАТИВНЫЕ ДОГОВОРЫ 
 

 Гребенюк М. А. К вопросу о субъектном составе корпоративного договора [Электронный 

ресурс] / М. А. Гребенюк // Известия Байкальского государственного университета. - 2017. - Т. 27, № 

4. - С. 562-567. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=30626626. 

Сделана попытка определить круг субъектов, имеющих право на заключение корпоративного 

договора. Изучена потенциальная возможность заключения корпоративных соглашений 

учредителями хозяйственного общества, его будущими участниками, третьими лицами 

(кредиторами, инвесторами и др.), номинальными держателями ценных бумаг, доверительными 

управляющими ценными бумагами, а также хозяйственным обществом, по поводу осуществления 

прав участия в котором заключается корпоративный договор. 

 

 Стародумова С. Ю. Гражданско-правовое регулирование корпоративных договоров по 

законодательству Российской Федерации [Электронный ресурс] / С. Ю. Стародумова, А. А. 

Бурмистрова // Новое слово в науке: перспективы развития. - 2016. - № 3. - С. 194-197. – Режим 

доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=26508321. 

Представлено детальное описание корпоративного договора, рассмотрены основные условия 

согласования интересов участников корпоративных договоров.  
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 Хейгетова Л. А. О субъектном составе корпоративного договора [Электронный ресурс] / 

Л. А. Хейгетова // Ростовский научный журнал. - 2019. - № 2. - С. 127-135. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36983697. 

 

 Щегуренкова А. С. Правовое регулирование корпоративного договора [Электронный 

ресурс] / А. С. Щегуренкова // Развитие современной науки: тенденции, проблемы, перспективы : 

сб. ст. I Всерос. науч.-практ. конф.  - Нижний Новгород : АРС-Рейтинг, 2018. - С. 43-47. – Режим 

доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=34898185. 

Анализируется урегулирование корпоративного договора нормами гражданского права, 

выявлены его основные черты. Проводится сравнительный анализ данного договора с рядом других 

гражданско-правовых договоров. Также рассматривается участие в корпоративном договоре 

третьих лиц, не являющихся участниками юридического лица. 

 

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕВОЗЧИКА ПО ДОГОВОРУ 

ПЕРЕВОЗКИ 

 

 Бочкарёв А. Н. Ответственность перевозчика по договору перевозки грузов 

автомобильным транспортом [Электронный ресурс] / А. Н. Бочкарёв // Социально-экономические 

исследования, гуманитарные науки и юриспруденция: теория и практика : сб. материалов XIV 

Междунар. науч.-практ. конф. - Новосибирск : Центр развития науч. сотрудничества, 2017. - С. 125-

129. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=29182490. 

Рассмотрены проблемы доказывания ответственности перевозчика по договору перевозки груза 

автомобильным транспортом в рамках привлечения его к гражданско-правовой ответственности. 

Проанализированы условия и основания такой ответственности, выделены типичные ошибки в 

процессе доказывания наличия убытков и вины перевозчика. Анализируются положения 

гражданского законодательства, касающиеся общих условий договора перевозки грузов. Указаны 

отдельные проблемные аспекты в определении прав и обязанностей сторон по договору. 

 

 Дудченко А. В. Особенности гражданско-правовой ответственности по договору 

перевозки грузов и пассажиров [Электронный ресурс] / А. В. Дудченко // Общество и право. - 2015. 

- № 3. - С. 335-337. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=24365596. 

 

 Кленкина О. В. Ответственность перевозчика по договору перевозки грузов 

автомобильным транспортом: проблемы доказывания [Электронный ресурс] / О. В. Кленкина, Е. 

С. Хорьякова // Вестник Самарского муниципального института управления. - 2016. - № 3. - С. 54-60. 

– Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=27673433. 

 В статье рассмотрены проблемы доказывания ответственности перевозчика по договору 

перевозки груза автомобильным транспортом в рамках привлечения его к гражданско-правовой 

ответственности. Проанализированы условия и основания такой ответственности, выделены 

типичные ошибки в процессе доказывания наличия убытков и вины перевозчика. На основе 

проведенного исследования авторами делается вывод о необходимости закрепления на 

законодательном уровне точной формы акта как основного документа, фиксирующего факт 

несоблюдения сторонами условий договора перевозки, который позволит возложить ответственность 

на виновное лицо. 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36983697
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https://elibrary.ru/item.asp?id=29182490
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 Сурайкина А. В. Ответственность перевозчика по договору воздушной перевозки 

[Электронный ресурс] / А. В. Сурайкина // Вестник молодых ученых и специалистов Самарского 

государственного университета. - 2016. - № 2. - С. 126-128. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29866364. 

 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

 Баранник И. Н. Предпринимательская деятельность некоммерческих организаций: 

правовое регулирование и некоторые проблемы контроля [Электронный ресурс] / И. Н. Баранник 

// Территория новых возможностей. Вестник Владивостокского государственного университета 

экономики и сервиса. - 2018. - Т. 10, № 3. - С. 37-47. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35629697. 

В статье с использованием метода сравнительно-правового анализа нормативных правовых актов 

выявлены противоречия в действующем федеральном законодательстве, регламентирующем 

предпринимательскую деятельность некоммерческих организаций, обозначены проблемы, влияющие 

на реализацию полномочий органов, осуществляющих контрольные функции за деятельностью НКО, 

предложены пути их решения. 

 

 Кабышева Э. Ю. Предпринимательская деятельность некоммерческих организаций в 

рамках реформирования гражданского законодательства [Электронный ресурс] / Э. Ю. 

Кабышева // Поколение будущего: Взгляд молодых ученых : сб. науч. ст. 3-й Междунар. молодеж. 

науч. конференции 13-15 нояб. 2014 года: в 2-х т. Т. 1. – Курск : Университет. кн., 2014. - С. 364-367. 

– Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=22551029. 

Автор анализирует изменения Гражданского кодекса РФ в отношении правового статуса 

некоммерческих организаций как разновидности юридических лиц и о возможности осуществления 

ими предпринимательской деятельности. 

 

 Куликова А. О. Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность 

некоммерческих организаций [Электронный ресурс] / А. О. Куликова // Символ науки. - 2016. - № 

12-3. - С. 105-109. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=28322521. 

О поправках в гражданское законодательство, затрагивающих правовой статус и деятельность 

некоммерческих организаций. В частности, введена норма, предусматривающая, что некоммерческие 

организации могут осуществлять приносящую доход деятельность. 

 

 Рылко Е. Предпринимательская деятельность некоммерческих организаций 

[Электронный ресурс] / Е. Рылко // Организац.-правовые аспекты инновац. развития АПК. - 2016. - Т. 

1, № 1. - С. 392-394. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=34994156. 

Особенности участия некоммерческих организаций в предпринимательской деятельности, 

тенденции развития правового регулирования указанных отношений. 

 

 Сафронова Т. С. Актуальные вопросы правового регулирования предпринимательской 

деятельности некоммерческих организаций [Электронный ресурс] / Т. С. Сафронова, В. А. 

Колесникова // Полиматис. - 2017. - № 4. - С. 69-74. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29450444. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29866364
https://elibrary.ru/item.asp?id=35629697
https://elibrary.ru/item.asp?id=22551029
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В статье рассмотрены проблемы правового регулирования осуществляемой некоммерческими 

организациями предпринимательской деятельности. Определены основные ограничения в занятии 

предпринимательской деятельностью для отдельных видов некоммерческих организаций. 

 

 Скомаровская Н. В. Предпринимательская деятельность некоммерческих организаций 

[Электронный ресурс] / Н. В. Скомаровская // Защита прав предпринимателей: действующее 

законодательство и реалии его применения : материалы II Всерос. науч.-практ. конф. – Иркутск : 

ВГУЮ (РПА Минюста России), 2018. - С. 77-83. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36695549. 

В статье поднимается  проблема дифференцирования понятий «предпринимательская 

деятельность» и «приносящая доход деятельность». Автор приводит выводы Верховного суда РФ 

относительно равноправия некоммерческих и коммерческих организаций как субъектов 

предпринимательской деятельности.  

 

 Чекурда Е. А. Предпринимательская деятельность некоммерческих организаций: 

проблема нормативно-правовой терминологии [Электронный ресурс] / Е. А. Чекурда // Актуал. 

проблемы гражд. права и процесса : материалы всерос. науч.-практ. конф. – Омск : Ом. юрид. акад., 

2018. - С. 71-76. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=32475052. 

 

ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ФОРМА 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 

 Пономарева Т. Н. Современное состояние и перспективы развития организационно-

правовых форм коммерческой организации [Электронный ресурс] / Т. Н. Пономарева // 

Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и 

искусствоведение. Вопросы теории и практики. - 2014. - № 2-1. - С. 141-144. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=21149381. 

О процессе законодательного оформления организационно-правовых форм коммерческих 

организаций, в частности о введении в гражданский оборот хозяйственных партнерств. 

 

 Фардеева Ю. Р. Хозяйственное партнерство - новый субъект в российской системе 

юридических лиц [Электронный ресурс] / Ю. Р. Фардеева // In Situ. - 2016. - № 12. - С. 56-58. – 

Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=27543294. 

В статье выявляются особенности правового регулирования и преимущества хозяйственных 

партнёрств в Российской Федерации путем сопоставления с другими видами юридических лиц. 

Рассматривается проблема пассивного применения хозяйственных партнёрств в российском бизнесе. 

 

 Фатихов Р. В. Хозяйственное партнерство как новая организационно-правовая форма 

юридического лица: преимущества и недостатки [Электронный ресурс] / Р. В. Фатихов // 

Современные тенденции развития науки и технологий. - 2016. - № 7-5. - С. 68-70. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=26464322. 

В статье рассматриваются характерные преимущества и недостатки хозяйственных партнерств, 

которые представляют собой организационно-правовую форму коммерческих организаций. На 

современном этапе развития, данная организационно-правовая форма юридического лица, 

представляет собой смешение элементов различных видов коммерческих организаций. 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36695549
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https://elibrary.ru/item.asp?id=21149381
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 Цибенко А. Ю. Правовое регулирование деятельности хозяйственного партнерства в 

Российской Федерации и за рубежом: сравнительно-правовой анализ [Электронный ресурс] / А. 

Ю. Цибенко // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 5: Юриспруденция. - 

2014. - № 4. - С. 150-154. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=22771001. 

Рассматривается проблема пассивного применения организационно-правовой формы 

юридического лица - «хозяйственное партнерство» - в процессе осуществления физическими лицами 

и организациями венчурной деятельности. Выявляются причины, определяющие рисковый характер 

венчурной деятельности, и возможность их устранения посредством осуществления данного вида 

предпринимательской деятельности в организационно-правовой форме хозяйственного партнерства. 

Используется сравнительно-правовой метод исследования характеристик хозяйственных партнерств, 

которыми их наделяет российское законодательство, с правовыми характеристиками их зарубежных 

аналогов с целью выявления преимуществ и недостатков. 

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 Губайдуллина Е. Р. Лицензирование предпринимательской деятельности в РФ 

[Электронный ресурс] / Е. Р. Губайдуллина, В. Р. Якупов // Вестник современных исследований. - 

2018. - № 10.4. - С. 14-16. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=36311113. 

В статье рассмотрены особенности лицензирования предпринимательской деятельности в 

Российской Федерации, виды деятельности, не подлежащие лицензированию. 

 

 Малышева Н. Ю. Лицензирование отдельных видов деятельности, как необходимый 

инструмент регулирования предпринимательской деятельности [Электронный ресурс] / Н. Ю. 

Малышева, Л. Ю. Шевкопляс // Аллея науки. - 2017. - Т. 2, № 15. - С. 536-540. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32300005. 

В статье рассматривается лицензирование как эффективный механизм регулирования и 

упорядочивания предпринимательской деятельности. 

 

 Немченко В. В. Лицензирование предпринимательской деятельности [Электронный 

ресурс] / В. В. Немченко // Via scientiarum - Дорога знаний. - 2015. - № 3. - С. 129-131. – Режим 

доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=25605445. 

Рассмотрены основные виды лицензируемой деятельности, а так же основные этапы получения 

лицензии. 

 

 Обмачевская И. А. Проблемы лицензирования предпринимательской деятельности 

[Электронный ресурс] / И. А. Обмачевская, А. С. Удодова // Аллея науки. - 2017. - Т. 3. - № 15. - С. 

229-232. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=32300124. 

СТРАХОВАНИЕ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 Крючкова О. М. Страхование как вид предпринимательской деятельности [Электронный 

ресурс] / О. М. Крючкова, Н. А. Жилина, М. Н. Забалуева // Стратегии устойчивого развития 

современного общества: экономические, социальные, философские, политические, правовые, 

тенденции и закономерности : материалы междунар. науч.-практ. конф. : в 3 ч. Ч. 2. – Армавир : 

Академия управления, 2016. - С. 53-55. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=27421349. 
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 Одарченко Ю. В. Правовая природа договора страхования предпринимательской 

деятельности [Электронный ресурс] / Ю. В. Одарченко // Инновационное развитие. - 2018. - № 4. - 

С. 162-164. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=35215034. 

 

 Репичев А. И. Страхование как вид предпринимательской деятельности и его 

особенности страховом рынке [Электронный ресурс] / А. И. Репичев, А. С. Кретова, А. С. Суворова 

// Бенефициар. - 2017. - № 10. - С. 103-109. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=29757237. 

Особенности страхования как вида предпринимательской деятельности на страховом рынке. 

 

 Романова И. Н. Организационно-правовые формы страхования предпринимательской 

деятельности [Электронный ресурс] / И. Н. Романова // Юридическая наука. - 2017. - № 3. - С. 113-

116. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=30798306. 

 

 Ручкина Г. Ф. Правовое обеспечение страхования финансовых рисков субъектов 

предпринимательской деятельности [Электронный ресурс] / Г. Ф. Ручкина // Вестник Саратовской 

государственной юридической академии. - 2014. - № 3. - С. 46-52. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=22026780. 

Затрагиваются проблемы, касающиеся понятия «финансовый риск» и его места в структуре 

договоров страхования; выявляются его отличия от понятия «предпринимательский риск. 

 

ПРАВОВОЙ СТАТУС САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

 Батраков С. А. Особенности правового статуса саморегулируемых организаций 

[Электронный ресурс] / С. А. Батраков // Аллея науки. - 2018. - Т. 5, № 5. - С. 772-775. – Режим 

доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=35221903. 

В статье рассмотрен административно-правовой статус саморегулируемых организаций, и статус 

организаций в качестве субъектов предпринимательской деятельности. 

 

 Ершова И. В. Саморегулирование предпринимательской и профессиональной 

деятельности: вопросы теории и законодательства [Электронный ресурс] / И. В. Ершова // 

Актуальные проблемы российского права. - 2014. - № 10. - С. 2142-2150. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=25069197. 

В статье освещается система нормативного правового регулирования саморегулирования 

предпринимательской деятельности. Дана характеристика правового института саморегулирования 

как комплексного института предпринимательского права. Рассмотрены понятие, сущность, цели 

саморегулирования. Проанализированы понятие, правовая природа, функции саморегулируемых 

организаций, обоснован их особый публично-правовой статус. 

 

 Рубцова Н. В. Правовое регулирование и саморегулирование предпринимательской 

деятельности: вопросы соотношения [Электронный ресурс] / Н. В. Рубцова // Вестник Омского 

университета. Серия: Право. - 2017. - № 1. - С. 120-124. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=28824423. 

Рассмотрены вопросы саморегулирования и самоорганизации предпринимательской 

деятельности. Через призму общенаучного синергетического подхода показано, что синергетический 

эффект может быть достигнут в процессе самоорганизации и саморегулирования 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35215034
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предпринимательской деятельности в результате использования любых правовых средств, и в 

первую очередь с помощью предпринимательских договоров. 

 

 Фадеева Е. С. Саморегулируемая организация как способ организации сотрудничества 

субъектов малого и среднего предпринимательства [Электронный ресурс] / Е. С. Фадеева // 

Вестник современных исследований. - 2019. - № 1.14. - С. 77-80. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36945112. 

В статье описывается эффективность совершенствования института саморегулируемых 

организаций как способа объединения предпринимателей разных отраслей. Предлагается алгоритм 

действий совершенствования деятельности данных организаций в процессе государственного 

регулирования. 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ХОЛДИНГОВ 
 

 Лазарева О. А. Холдинг: особенности правового регулирования [Электронный ресурс] / О. 

А. Лазарева // Актуал. проблемы экономики и права. - 2014. - № 1. - С. 195-199. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=21255055. 

 

 Надежкин А. Е. Нормативно-правовое регулирование деятельности холдингов как один 

из элементов их экономической безопасности [Электронный ресурс] / А. Е. Надежкин // Научные 

труды Кубанского государственного технологического университета. - 2018. - № 6. - С. 259-264. – 

Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=35382713. 

 

 Свадковская Е. А. Холдинги с участием государства: проблемы правового 

регулирования [Электронный ресурс] / Е. А. Свадковская // Теоретико-прикладные проблемы 

реализации и защиты субъективных прав в контексте инновационного социально-экономического 

развития общества : тезисы докл. междунар. науч.-практ. конф. – Минск : БГУ, 2018. - С. 291-294. – 

Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=32880898. 

 

 Удовидченко Е. А. Особенности правового регулирования деятельности холдинга в 

российской федерации [Электронный ресурс] / Е. А. Удовидченко, С. А. Рубанов // Социально-

гуманитарные проблемы современности : сб. науч. тр. по материалам Междунар. науч.-практ. конф. : 

в 5 ч. Ч. 4. -  Белгород : Агентство перспектив. науч. исследований, 2017. - С. 114-117. – Режим 

доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=30406526. 

 

ПРАВО УЧАСТИЯ В ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВАХ 
 

 Ламбаев Ж. Т. Гражданско-правовые аспекты участия государства в хозяйственных 

обществах [Электронный ресурс] / Ж. Т. Ламбаев // Актуальные проблемы современной 

юридической науки и практики : материалы Междунар. науч.-практ. конф. - Улан-Удэ : БГУ, 2018. – 

С. 212-217. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=35588564. 

Особенности корпоративных правоотношений с участием государства, которые  проявляются как 

в содержании соответствующих прав государства, так и в правовом положении самих обществ, в 

которых государство является акционером (участником). 
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 Павлов В. В. Исключение участников из общества с ограниченной ответственностью 

как мера ответственности в корпоративных отношениях [Электронный ресурс] / В. В. Павлов // 

Полиматис. - 2017. - № 5. - С. 42-46. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=29909728. 

О необходимости чёткой правовой регламентации на законодательном уровне такого способа 

защиты гражданских прав, как исключение участника из состава участников общества с 

ограниченной ответственностью. 

 

 Резниченко Е. А. Наследственное правопреемство прав, связанных с участием в 

хозяйственных товариществах и обществах [Электронный ресурс] / Е. А. Резниченко, С. А. 

Параскевова // Гражданское законодательство РФ: современное состояние, тенденции и перспективы 

развития : сб. науч.-практ. ст. Всерос. науч.-практ. конф. -  Краснодар : Науч.-исслед. ин-т актуал. 

проблем соврем. права, 2016. - С. 83-86. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=26797372. 

Представлен обзор некоторых проблем, возникающих при наследовании прав, связанных с 

участием в хозяйственных товариществах и обществах, рассмотрены отдельные положения статей 

гражданского кодекса, касающиеся имущественных и неимущественных прав наследников. 

 

АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА КАК ПРАВОВОЙ ИНСТИТУТ 

 

  Джабуа И. В. Правовое регулирование аффилированных лиц по законодательству 

Российской Федерации [Электронный ресурс] / И. В. Джабуа, Е. С. Рогачев // Вестник Московского 

университета МВД России. - 2014. - № 7. - С. 130-134. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=21847959. 

 

 Кицай Ю. А. Аффилированные лица как организационно-правовая форма 

корпоративных предпринимательских юридических лиц [Электронный ресурс] / Ю. А. Кицай // 

Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. - 2014. - № 10. - С. 305-307. – Режим 

доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=23005326. 

Исследуются особенности российского корпоративного законодательства. 

 

 Романова А. А. Аффилированные лица в гражданских правоотношениях [Электронный 

ресурс] / А. А. Романова // Наука и образование в современном мире : материалы междунар. (заоч.) 

науч.-практ. конф. – Нефтекамск : Мир науки, 2016. - С. 146-151. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27611746. 

 

 Товарищтай Д. И. Правовое регулирование аффилированных лиц в акционерных 

обществах [Электронный ресурс] / Д. И. Товарищтай // Развитие современной науки: теоретические 

и прикладные аспекты : сб. ст. студентов, магистрантов, аспирантов, молодых учен. и 

преподавателей. – Пермь : Сигитов Т. М., 2016. - С. 185-189. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27546283. 

Определены ключевые правовые нормы, ограничивающие деятельность заинтересованных лиц 

по отношению к самому акционерному обществу и другим акционерам. 
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ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ДОЛЖНИКА - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 
 

 Галкин С. С. Понятие и признаки должника - юридического лица по российскому 

законодательству о банкротстве [Электронный ресурс] / С. С. Галкин // Вестник Университета 

имени О. Е. Кутафина. - 2015. - № 1. - С. 142-155. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=24329527. 

Осуществлен анализ определения должника по нормам законодательства о банкротстве, 

исследованы составные элементы данного понятия - критерии банкротства, юридические составы в 

банкротстве, конкурсоспособность юридических лиц. Дана характеристика моменту возникновения и 

прекращения статуса должника у юридического лица по нормам законодательства о банкротстве. 

Сформулировано определение должника и обозначены конститутивные признаки этого субъекта 

конкурсных отношений. 

 

 Куанова З. А. Актуальные проблемы примирительных процедур в рамках дела о 

несостоятельности (банкротстве) юридических лиц [Электронный ресурс] / З. А. Куанова // 

Полиматис. - 2017. - № 8. - С. 101-104. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=32312268. 

Анализируются нормы Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» в части, 

которые регулируют положения заключения мирового соглашения между должником и 

кредиторами. Разрешение спора самими сторонами на взаимовыгодных условиях посредством 

утверждения мирового соглашения широко применяется в исковом производстве, в 

административном производстве, а также в производстве дел о несостоятельности. 

 

 Степанов Д. В. Правовое положение должника - юридического в российском 

законодательстве о банкротстве [Электронный ресурс] / Д. В. Степанов // Балканско научно 

обозрение. - 2017. - № 1. - С. 47-49. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=36790961. 

Анализируются пределы осуществления прав должника - юридического лица в отдельных 

процедурах, применяемых при банкротстве, эффективность механизмов реабилитационных 

процедур. Проводится анализ отдельных процедур банкротства, предусмотренных российским 

законодательством, а именно: наблюдения, финансового оздоровления, внешнего управления, 

конкурсного производства и мирового соглашения. Рассматривается проблема доступа должников - 

юридических лиц к реабилитационным процедурам банкротства. 

 

 Третьяков И. А. Правовое положение должника в деле о банкротстве юридических лиц 

[Электронный ресурс] / И. А. Третьяков // Молодежь и XXI век - 2018 : материалы VIII Междунар. 

молодеж. науч. конф. - Курск : Университет. кн., 2018. - С. 293-297. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32854740. 

В статье приводятся примеры из судебной практики, положения законодательства о должниках-

юридических лицах в делах о банкротстве. 

 

 Саргсян А. А. Основания добровольной ликвидации хозяйственных обществ по 

гражданскому законодательству Российской Федерации [Электронный ресурс] / А. А. Саргсян // 

Вестник РГГУ. Серия: Экономика. Управление. Право. -2015. - № 1. - С. 120-127. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=23171658. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТУРИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 Елсукова А. В. Актуальные аспекты правового регулирования туристской деятельности 

в Российской Федерации [Электронный ресурс] / А. В. Елсукова // Вестник гуманитарного 

образования. - 2015. - № 2. - С. 57-60. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=26552253. 

О необходимости изменения действующего законодательства о туризме в части усиления 

гарантий ответственности туроператоров выездного туризма. 

 

 Кдлян Е. Л. Туристская деятельность как вид предпринимательской деятельности: 

проблемы правового регулирования [Электронный ресурс] / Е. Л. Кдлян, Г. А. Магдесян // 

Олимпийское наследие и крупномасштабные мероприятия: влияние на экономику, экологию и 

социокультурную сферу принимающих дестинаций : материалы VIII междунар. науч.-практ. конф. – 

Сочи : СГУ, 2016. - С. 59-65. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=26669778. 

 

 Кудяшева А. В. Проблема соотношения различных нормативно-правовых актов в сфере 

регулирования туристской деятельности в Российской Федерации [Электронный ресурс] / А. В. 

Кудяшева // Общество. Наука. Инновации (НПК-2017) : сб. ст. – Киров : ВятГУ, 2017. - С. 4016-4024. 

– Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=30750062. 

 

 Паршина Н. В. Проблемы правового регулирования туристской деятельности в 

современных геополитических условиях [Электронный ресурс] / Н. В. Паршина // Электронный 

научный журнал. - 2016. - № 9. - С. 298-304. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=27149941. 

 

 Тодинов А. Г. Нормативно-правовое регулирование туристской деятельности по 

российскому законодательству [Электронный ресурс] / А. Г. Тодинов // NovaUm.Ru. -2016. - № 4. - 

С. 207-209. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=27813267. 

В статье рассматриваются нормативно-правовые документы в сфере туризма, определяющие 

основные направления и цели государственного регулирования. 

 

ОТКРЫТЫЕ ЛИЦЕНЗИИ В АВТОРСКОМ ПРАВЕ 

 

 Гринь Е. С. К вопросу о правовой природе открытых лицензий [Электронный ресурс] / Е. 

С. Гринь // Актуальные проблемы российского права. - 2014. - № 11. - С. 2411-2416. – Режим 

доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=22843155. 

В статье исследуется история возникновения, понятие и правовая природа конструкции открытых 

лицензий как формы распоряжения исключительным правом. Практика предоставления 

авторами/правообладателями возможности использования произведения неограниченному кругу лиц 

на основании специального вида лицензионного договора известна за рубежом, и такие договоры 

заключаются, как правило, в отношении произведений, распространяемых в сети Интернет и 

посредством данной сети. 
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 Дельцова Н. В. Проблемы правового регулирования открытых лицензий [Электронный 

ресурс] / Н. В. Дельцова // Проблемы развития предприятий: теория и практика : материалы 16-й 

междунар. науч.-практ. конф. : в 3 ч. Ч. 2. – Самара : Сам. гос. экон. ун-т, 2017. - С. 177-180. – Режим 

доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=32668846. 

Рассматривается понятие открытой лицензии в авторском праве и патентном праве. Отмечаются 

проблемы правового регулирования открытых лицензий в гражданском праве РФ. 

 

 Митин А. Д. Открытые лицензии в авторском праве Российской Федерации 

[Электронный ресурс] / А. Д. Митин // Фундаментальные основы правового государства и 

актуальные вопросы реформирования современного законодательства : сб. ст. III Междунар. науч.-

практ. конф.  – Пенза : Наука и Просвещение, 2018. - С. 27-29. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35038321. 

Поднимаются актуальные вопросы, связанные с введением в институт авторского права сферы 

открытых лицензий Creative Commons в качестве наиболее современного способа защиты прав 

авторов, культурного и научного наследия. 

 

 Соболь И. А. Открытые лицензии и коллективное управление авторскими правами 

[Электронный ресурс] / И. А. Соболь // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. 

Лобачевского. - 2014. - № 3 (2). - С. 204-206. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=22854985&. 

Рассматриваются открытые лицензии в авторском законодательстве в сфере коллективного 

управления авторскими правами. Даются предложения по дальнейшему совершенствованию 

законодательства с целью поддержания баланса интересов, обеспечиваемых открытым 

лицензированием, с одной стороны, и коллективным управлением - с другой. 

 

 Солопова Н. С. Некоторые проблемы открытых лицензий в авторском праве российской 

федерации [Электронный ресурс] / Н. С. Солопова // Правопорядок: история, теория, практика. - 

2016. - № 1. - С. 44-47. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=26185387. 

Теоретические и практические проблемы правового института в российском авторском праве - 

открытой лицензии. 

ПРАВОВАЯ ОХРАНА ПРОИЗВЕДЕНИЙ, СОЗДАННЫХ В ПОРЯДКЕ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ТРУДОВЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ  
 

 Куликов М. В. Проблемы правового регулирования произведений, созданных в порядке 

выполнения трудовых обязанностей преподавателями образовательных организаций высшего 

образования [Электронный ресурс] / М. В. Куликов // Вестник молодого ученого Кузбасского 

института : сб. науч. ст. – Новокузнецк :  Кузбас. ин-т ФСИН, 2017. - С. 182-185. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29292689. 

 

 Пустовалова И. Н. Авторские права на произведения, созданные в процессе 

образовательной и научно-исследовательской деятельности [Электронный ресурс] / И. Н. 

Пустовалова, М. В. Исакова // Научный поиск. - 2014. - № 3. - С. 73-77. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=22024612. 
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В статье рассматриваются теоретические и правовые аспекты авторских прав на служебные 

произведения, созданные в процессе образовательной и научно-исследовательской деятельности в 

высших учебных заведениях. Анализируются вопросы принадлежности исключительного права на 

объекты интеллектуальной деятельности, созданные в рамках выполнения грантов и 

государственных контрактов. 

 

 Ручкина Г. Ф. К вопросу об особенностях оформления прав на служебные результаты 

интеллектуальной деятельности и передачи прав на них [Электронный ресурс] / Г. Ф. Ручкина // 

Имущественные отношения в Российской Федерации. - 2018. - № 9. - С. 57-63. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35605192. 

Предлагаются оптимальные направления регулирования отношений в части использования 

служебных результатов интеллектуальной деятельности. 

 

 Шостак И. В. Охрана произведений преподавателей в социальном государстве 

[Электронный ресурс] / И. В. Шостак // Этносоциум и межнациональная культура. - 2018. - № 3. - С. 

74-80. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=35255413. 

В статье затрагиваются вопросы охраны произведений как результата интеллектуальной 

деятельности преподавателей и учителей. В частности, вопрос об отнесении таких произведений 

(учебных пособий, рабочих программ и т.д.) к служебным, о распределении прав между 

преподавателем (работником) и вузом (работодателем). Кроме того, анализируется вопрос выплаты 

вознаграждения преподавателям за такие произведения, регулирование указанных отношений в 

локальных актах вуза. 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СЛУЖЕБНЫХ ИЗОБРЕТЕНИЙ 
 

 Добрынин В. О. Правовая охрана служебных изобретений: проблемы и пути их решения 

[Электронный ресурс] / В. О. Добрынин // Имущественные отношения в Российской Федерации. - 

2016. - № 2. - С. 69-75. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=25436370. 

В статье рассматриваются проблемы, возникающие при правовом регулировании отношений, 

связанных с созданием и использованием служебных изобретений. Анализируется российское 

законодательство в области интеллектуальной собственности.  

 

 Еременко В. И. Правовое регулирование служебного изобретательства в России 

[Электронный ресурс] / В. И. Еременко // Изобретательство. - 2014. - Т. 14, № 7. - С. 1-10. – Режим 

доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=22918983. 

 

 Майбурд С. В. Служебное изобретение в свете новаций законодательства [Электронный 

ресурс] / С. В. Майбурд // Инновационная деятельность в вооруженных силах Российской Федерации 

: тр. Всеарм. науч.-практ. конф. - Санкт-Петербург : ВАС, 2015. - С. 10-11. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36069503. 

 

 Наумов Р. М. Соотношение гражданского и трудового права в сфере правового 

регулирования служебных изобретений [Электронный ресурс] / Р. М. Наумов // Исторические, 

философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы 

теории и практики. - 2015. - № 9-1. - С. 122-126. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=24122676. 
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Статья посвящена анализу соотношения гражданского и трудового права в сфере служебных 

изобретений в Российской Федерации.  

 

ОБЪЕКТЫ ПАТЕНТНЫХ ПРАВ 
 

 Елисеев В. И. Правовая охрана зависимых объектов патентных прав [Электронный 

ресурс] / В. И. Елисеев // Ленинградский юридический журнал. - 2017. - № 1. - С. 91-102. – Режим 

доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=29825754. 

В статье рассматриваются проблемы охраны зависимых изобретений, полезных моделей и 

промышленных образцов. Анализируются основания признания объекта зависимым и особенности 

осуществления патентных прав на зависимые объекты. С точки зрения баланса частных и публичных 

интересов критической оценке подвергаются правила принудительного лицензирования. 

 

 Тлявгулов Г. Р. Договорные способы распоряжения исключительными правами на 

объекты патентных прав [Электронный ресурс] / Г. Р. Тлявгулов // Вопросы российского и 

международного права. - 2017. - Т. 7, № 7A. - С. 99-108. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32239779. 

 

 Тлявгулов Г. Р. Внедоговорные способы распоряжения исключительными правами на 

объекты патентных прав [Электронный ресурс] / Г. Р. Тлявгулов // Вопросы российского и 

международного права. - 2017. - Т. 7, № 7A. - С. 109-117. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32239780. 

Исследуются наиболее значительные аспекты внедоговорных способов распоряжения 

исключительными правами на объекты патентных прав, отмечаются особенности правового 

регулирования распоряжения патентными правами без договора, анализируются существующие 

пробелы правового регулирования указанных способов распоряжения, а также предлагаются 

возможные пути устранения таких пробелов посредством внесения изменений в действующее 

российское гражданское законодательство.  

 

 Тлявгулов Г. Р. Понятие распоряжения исключительными правами на объекты 

патентных прав [Электронный ресурс] / Г. Р. Тлявгулов // Вопросы российского и международного 

права. - 2016. - Т. 6, № 12А. - С. 134-145. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=28768718. 

 

ПРАВОВАЯ ОХРАНА ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ 
 

 Кузнецова Д. А. Ответственность за нарушение права на товарный знак (знак 

обслуживания) [Электронный ресурс] / Д. А. Кузнецова // Синергия Наук. - 2018. - № 22. - С. 1122-

1127. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=32851143. 

Изложены правовые способы защиты нарушенного права на товарный знак (знак 

обслуживания) с использованием нормативно-правовых актов и соответствующей судебной 

практики. 
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 Куликова Т. В. Проблемы защиты прав на товарный знак и знак обслуживания 

[Электронный ресурс] / Т. В. Куликова, Н. В. Нестерова // Наука и образование: хозяйство и 

экономика; предпринимательство; право и управление. -2017. - № 8. - С. 90-93. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29810767. 

 

 Сорокин И. С. Актуальные проблемы защиты исключительных прав на товарные знаки 

(знаки обслуживания) [Электронный ресурс] / И. С. Сорокин // Вестник Калининградского филиала 

Санкт-Петербургского университета МВД России. - 2018. - № 2. - С. 87-90. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35208964. 

Рассматриваются некоторые проблемы правового регулирования защиты исключительных прав 

на средства индивидуализации. Предлагаются пути совершенствования гражданского и уголовного 

законодательства в рассматриваемой области. 

 

 Шульга А. К. Договорные и внедоговорные способы распоряжения исключительным 

правом на товарный знак [Электронный ресурс] / А. К. Шульга // Политематический сетевой 

электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. - 2014. - № 95. 

- С. 1093-1103. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=21166714. 

 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПРАВА В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
 

 Ахмедова Е. И. Авторское право в сети Интернет [Электронный ресурс] / Е. И. Ахмедова // 

Современная юриспруденция: актуальные вопросы, достижения и инновации : сб. ст. IX Междунар. 

науч.-практ. конф. – Пенза : Наука и просвещение, 2018. - С. 177-180. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35039503. 

В данной статье рассмотрены специфика авторского права в сети Интернет, правовой статус 

субъектов авторских прав в сети Интернет, защита авторских прав в сети Интернет, а также 

выявлены основные противоречия и проблемы правового регулирования в Интернете. 

 

 Зарубина Н. П. Новые правовые механизмы защиты авторских и смежных прав в сети 

"Интернет" [Электронный ресурс] / Н. П. Зарубина // Интеллектуальная собственность в 

инновационном развитии региона : материалы регион. науч.-практ. конф. - Хабаровск : ТОГУ, 2016. - 

С. 86-98. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=27286727. 

Анализируются механизмы защиты авторских прав в сети «Интернет» с позиции компетенции 

Московского городского суда, предварительных обеспечительных мер защиты исключительных 

прав, порядка ограничения доступа к информации, распространяемой с нарушением авторских и 

смежных прав. 

 

 Муравьева Е. В. Гражданско-правовые способы защиты результатов интеллектуальной 

деятельности в сети Интернет [Электронный ресурс] / Е. В. Муравьева // Наука и образование: 

хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. - 2018. - № 10. - С. 72-74. – 

Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=35687120. 

В статье рассматриваются проблемы защиты исключительных прав на результаты 

интеллектуальной деятельности при их использовании в сети Интернет. 
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 Петров И. В. Актуальные вопросы применения гражданско-правовой ответственности 

за нарушение интеллектуальных прав в сети "Интернет" [Электронный ресурс] / И. В. Петров // 

Актуальные проблемы развития гражданского законодательства на современном этапе : сб. науч. 

научных ст. по материалам Всерос. науч.-практ. конф. – Краснодар : КрУ МВД России, 2014. - С. 96-

102. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=22424789. 

 

ТРУДОВЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ 
 

 Бронникова М. Н. Наемный и заемный труд по законодательству Российской 

Федерации: проблемы квалификации [Электронный ресурс] / М. Н. Бронникова //  Юридический 

вестник Самарского государственного университета.  - 2015. - Т. 1, № 2. - С. 80-86. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=24401243. 

 

 Козлов М. А. Материальное вознаграждение как способ поощрения работников за труд 

[Электронный ресурс] / М. А. Козлов // Советник бухгалтера государственного и муниципального 

учреждения. - 2016. - № 3. - С. 62-71. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=25635710. 

 

 Кондратьева З. А. Новое в правовом регулировании дополнительных оплачиваемых 

отпусков отдельных категорий работников [Электронный ресурс] / З. А. Кондратьева // 

Историческая и социально-образовательная мысль. - 2015. - Т. 7, № 2. - С. 131-136. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=23461705. 

Рассмотрены нормативные правовые акты с целью определения условий и порядка 

предоставления дополнительного оплачиваемого отпуска по различным основаниям; исследованы 

нормативные правовые акты, регламентирующие предоставление дополнительного отпуска лицам, 

претендующим на соискание ученой степени, а также сотрудникам дипломатических ведомств. 

Внесены предложения по совершенствованию законодательства. 

 

 Лазор И. В. Трудовой коллектив как субъект коллективно-договорного регулирования 

наёмного труда [Электронный ресурс] / И. В. Лазор // Актуальные проблемы права: теория и 

практика. - 2016. - № 36. - С. 170-180. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=27397369. 

Исследована сущность и понятие трудового коллектива. Показана особенность возникновения 

правосубъектности трудового коллектива. Внесены предложения по совершенствованию 

отечественного трудового законодательства. 

 Ловков М. И. Об отдельных запретах и ограничениях прав работников государственных 

корпораций [Электронный ресурс] / М. И. Ловков // Право. Журнал Высшей школы экономики. - 

2017. - № 1. - С. 59-68. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=28828612. 

В статье проанализированы некоторые установленные как для всех работников государственных 

корпораций, так и в отношении отдельных категорий работников запреты и ограничения их 

правового статуса. 

 

 Ломакина Л. А. Особенности регулирования труда работников государственных 

корпораций, государственных компаний по российскому законодательству как меры 

противодействия коррупции [Электронный ресурс] / Л. А. Ломакина // Журнал зарубежного 

законодательства и сравнительного правоведения. - 2016. - № 4. - С. 164-170. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=26538138. 
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 Осипов С. В. Заключение срочного трудового договора в обязательном порядке 

[Электронный ресурс] / С. В. Осипов // Юридический вестник Самарского университета. - 2017. - Т. 

3, № 2. - С. 49-59. - Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=30549485. 

В статье анализируются основания заключения срочного трудового договора в обязательном 

порядке (на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, выполнения временных, 

сезонных работ, с лицами, направляемыми на работу за границу, и др.). Приводятся примеры из 

судебной практики, касающиеся гарантий, предоставляемых работникам при заключении срочных 

трудовых договоров. Предлагается ряд мер по совершенствованию правового регулирования в 

указанной сфере. 

 

 Прыткова А. Д. Ограничения прав работников при заключении срочного трудового 

договора [Электронный ресурс] / А. Д. Прыткова // Вестник Института гуманитарных исследований 

Правительства Кабардино-Балкарской Республики и Кабардино-Балкарского Научного центра 

Российской академии наук. - 2015. - № 1. - С. 65-68. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=23687519. 

В статье рассматриваются проблемные вопросы, связанные с ограничением прав работников при 

заключении срочного трудового договора. 

 

 Рузаева Е. М. К вопросу о понятии трудовых обязанностей работника [Электронный 

ресурс] / Е. М. Рузаева // Труды Оренбургского института (филиала) Московской государственной 

юридической академии. - 2016. - № 30. - С. 140-146. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27716639. 

 

 Рузаева Е. М. Трудовые обязанности работника как самостоятельная юридическая 

категория [Электронный ресурс] / Е. М. Рузаева // Труды Оренбургского института (филиала) 

Московской государственной юридической академии. - 2016. - № 27. - С. 99-103. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=26188871. 

Акцентируется внимание на сущностных признаках трудовых обязанностей как элемента 

трудоправового статуса работника. 

 

 Тарасенко В. В. Особенности трудового договора с творческими работниками 

[Электронный ресурс] / В. В. Тарасенко, М. Ю. Полякова // Актуальные проблемы 

профессионального образования: цели, задачи и перспективы развития : сб. науч. ст. по материалам 

16-ой всерос. науч.-практ. конф.  – Воронеж : Науч. кн., 2018. - С. 45-55. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35240917. 

В статье рассматриваются понятия и категории творческих работников, особенности и принципы 

проведения конкурсного отбора, как обязательного условия для заключения трудового договора с 

ними. Освещается ряд особенностей при заключении трудового договора с отдельными категориями 

творческих работников. Указываются проблемы и спорные вопросы при заключении трудового 

договора с творческими работниками. 

 

 Хозерова Е. Е. Дополнительный отпуск за особый характер работы [Электронный ресурс] 

/ Е. Е. Хозерова // Журнал российского права. - 2018. - № 7. - С. 82-87. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35324154. 
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 Шахбанова Ю. А. Правовое регулирование срочного трудового договора в России 

[Электронный ресурс] / Ю. А. Шахбанова // Аллея науки. - 2018. - Т. 5, № 5. - С. 668-675. – Режим 

доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=35221880. 

Особенности трудовых отношений, имеющих срочный характер, порядок заключения, и 

прекращения срочных трудовых договоров. 

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР: ЗАКЛЮЧЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ  

 

 Абалдуев В. А. Изменение условий о сроке трудового договора: концептуальные 

проблемы и способы их решения [Электронный ресурс] / В. А. Абалдуев // Журнал российского 

права. - 2017. - № 3. - С. 121-129. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=28888499. 

Критически оцениваются нормы трудового права России, ограничивающие право сторон 

пересматривать условия о сроке трудового договора. Выявлены проблемы, касающиеся перехода от 

одного вида трудового договора к другому и продления срока трудового договора. На основе 

теоретического анализа, судебной и иной практики показаны случаи, когда необходима 

трансформация бессрочного трудового договора в договор на определенный срок. Представлены 

нормы зарубежных стран и примеры судебных решений, допускающие продление срока трудового 

договора.   

 

 Даничев Н. В. Понятие, виды трудовых договоров (контрактов). порядок заключения: 

основания и особенности условий [Электронный ресурс] / Н. В. Даничев // Юридический факт. - 

2018. - № 35. - С. 40-43. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=36456385. 

 

 Ивашин Д. И. Проблемы расторжения трудового договора в случае сокращения 

численности или штата работников организации [Электронный ресурс] / Д. И. Ивашин // 

Психология. Экономика. Право. - 2014. - № 4. - С. 89-96. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=22831554. 

В статье исследуются проблемы законодательной регламентации прекращения трудовых 

отношений в случае сокращения численности или штата работников организации; выделяются 

типичные ошибки, совершаемые работодателями в такой ситуации; анализируются материалы 

судебной практики по данной категории трудовых споров. 

 

 Кантер В. В. Некоторые особенности расторжения трудового договора по инициативе 

работодателя по законодательству РФ [Электронный ресурс] / В. В. Кантер // Современные 

тенденции социального, экономического и правового развития стран Евразии : сб. науч. тр. - Москва 

: Моск. ун-т им. С. Ю. Витте, 2016. - С. 513-517. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=26033486. 

В статье проанализированы основные правовые нормы, регулирующие процесс расторжения 

трудового договора по инициативе работодателя. 

 

 Коробейникова Т. С. Проблемы соблюдения прав работника при расторжении трудового 

договора в связи с сокращением численности или штата работников [Электронный ресурс] / Т. 

С. Коробейникова, Т. С. Кириченко // Актуальные вопросы обеспечения прав и свобод человека и 

гражданина: региональное измерение : материалы II Всерос. науч.-практ. конф. – Хабаровск : 

Дальневост. ин-т упр. – фил. РАНХиГС, 2017. - С. 203-208. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32732952. 
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 Кузнецова М. В. Дискуссионные вопросы расторжения трудового договора по 

сокращению численности или штата работников [Электронный ресурс] / М. В. Кузнецова // 

Актуальные проблемы права, экономики и управления. - 2016. - № 12. - С. 129-132. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=26191727. 

 

 Макарова В. А. Расторжение трудового договора в связи с сокращением численности 

или штата работников: особенности правового регулирования, проблемы правоприменения 

[Электронный ресурс] / В. А. Макарова, А. А. Бобровский // Успехи современной науки и 

образования. - 2016. - Т. 2, № 9. - С. 89-94. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=26744252. 

Рассматриваются особенности правового регулирования правоотношений, связанных с 

процедурой расторжения трудового договора по сокращению численности или штата. С учетом 

проведенного исследования нормативной базы и материалов судебной практики выделены основные 

проблемы и разработаны предложения по совершенствованию российского трудового 

законодательства в целях устранения пробелов и неточностей в регулировании правоприменения. 

 

 Мулюкова И. А. Правовые гарантии при расторжении трудового договора по 

инициативе работодателя [Электронный ресурс] / И. А. Мулюкова // Юридический факт. - 2018. - 

№ 26. - С. 4-9. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=34877634. 

В статье приведены правовые гарантии и компенсации при расторжении трудового договора по 

инициативе работодателя. Проведен анализ норм законодательства, регулирующего сферу трудовых 

отношений между работником и работодателем. 

 

 Мышко Ф. Г. Основания прекращения трудового договора [Электронный ресурс] / Ф. Г. 

Мышко // Вестник Московского университета МВД России. - 2014. -№ 9. - С. 184-186. – Режим 

доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=22297719. 

Рассмотрены особенности, порядок и основания для прекращения трудового договора. 

 

 Петрушкина А. В. Ограничения прав работников при изменении определенных 

сторонами условий трудового договора [Электронный ресурс] / А. В. Петрушкина // Современная 

научная мысль. - 2015. - № 6. - С. 113-122. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=25024169 

 

 Плотников С. А. Понятие и содержание заключения трудового договора [Электронный 

ресурс] / С. А. Плотников, В. В. Сафронов // Управление человеческими ресурсами – основа развития 

инновационной экономики. - 2014. - № 5. - С. 228-233. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=22884601. 

Делается акцент на обстоятельства, при которых трудовой договор считается заключенным, 

определяется понятие «аннулирование» трудового договора. 

 

 Самбуу О. М. Правовая природа трудового договора: заключение, изменение и 

прекращение [Электронный ресурс] / О. М. Самбуу // Znanstvena Misel. - 2018. -№ 4-2. - С. 34-38. – 

Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=35423354.                           

 Определены основные проблемы расторжения трудовых договоров. 

 

 Сучилкина Е. В. Гарантии прав работников при заключении трудового договора 

[Электронный ресурс] / Е. В. Сучилкина, А. В. Сучилкин // XXI век: итоги прошлого и проблемы 

https://elibrary.ru/item.asp?id=26191727
https://elibrary.ru/item.asp?id=26744252
https://elibrary.ru/item.asp?id=34877634
https://elibrary.ru/item.asp?id=22297719
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настоящего плюс. - 2015. - Т. 1, № 6. - С. 219-223. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=24903740. 

В статье поднимаются проблемы эффективности правовых механизмов защиты прав работников 

при заключении трудового договора. Приведена классификация гарантий прав работников при 

трудоустройстве. 

 

 Сучилкина Е. В. Классификация оснований прекращения трудового договора по 

инициативе работодателя и признание увольнения незаконным [Электронный ресурс] / Е. В. 

Сучилкина, А. В. Сучилкин // XXI век: итоги прошлого и проблемы настоящего плюс. - 2015. - Т. 1, 

№ 1. - С. 133-137. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=23278277. 

Об эффективности правовых механизмов защиты индивидуальных прав работников при 

увольнении. Приводятся классификации оснований увольнения работников по инициативе 

работодателя, дается оценка законности обстоятельств увольнения. 

 

 Туренко С. И. Некоторые аспекты оснований расторжения трудового договора по 

инициативе работодателя [Электронный ресурс] / С. И. Туренко // Актуальные проблемы права: 

теория и практика. - 2016. - № 36. - С. 276-283. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27397381. 

 

 Устинова С. А. Понятие и формы изменения трудового договора [Электронный ресурс] / 

С. А. Устинова // Проблемы современной науки. - 2014. - № 11-2. - С. 116-122. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=21703837. 

 

 Фарафонтова Е. Л. Заключение трудового и гражданско-правового договора с 

физическим лицом в свете изменений трудового законодательства [Электронный ресурс] / Е. Л. 

Фарафонтова // Управление человеческими ресурсами – основа развития инновационной экономики. 

- 2015. - № 6. - С. 287-293. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=23608324. 

 

 Филипова И. А. Трудовой договор, порядок его заключения и изменения (на примере 

российского и французского законодательства) [Электронный ресурс] / И. А. Филипова // 

Российский юридический журнал. - 2015. - № 1. - С. 99-104. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=23653799. 

Приводится анализ положений Трудового кодекса РФ и Трудового кодекса Франции. 

 

 Цокин А. В. Условия заключения трудового договора [Электронный ресурс] / А. В. Цокин, 

В. В. Сафронов // Управление человеческими ресурсами – основа развития инновационной 

экономики. - 2014. - № 5. - С. 252-256. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=22884606. 

 

 Шатунова В. А. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя 

[Электронный ресурс] / В. А. Шатунова // Вестник Международного института экономики и права. - 

2017. - № 2. - С. 17-20. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=30648151. 

Рассмотрены основания расторжения трудового договора по инициативе работодателя. 

 

 Шахбанова Ю. А. Каков порядок изменения определенных сторонами условий 

трудового договора? [Электронный ресурс] / Ю. А. Шахбанова // Аллея науки. - 2018. - Т. 2, № 9. - 

С. 614-621. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=36525892. 
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В статье рассмотрены особенности порядка изменения трудового договора. 

 

 Яценко А. О. Прогул как одно из оснований расторжения трудового договора по 

инициативе работодателя: теоретические и практические аспекты [Электронный ресурс] / А. О. 

Яценко, Е. Г. Гусева, К. А. Рустемова // Аллея науки. - 2018. - Т. 7, № 5. - С. 864-870. – Режим 

доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=35184509. 

В статье изучена природа прогула как основания расторжения трудового договора по 

инициативе работодателя. Детально рассмотрен вопрос о выявлении уважительных причин 

отсутствия работника на рабочем месте. Дан анализ порядка увольнения за прогул, сделан акцент на 

соответствии данной процедуры порядку наложения дисциплинарных взысканий. 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЕЖЕГОДНЫХ ОСНОВНЫХ УДЛИНЕННЫХ ОПЛАЧИВАЕМЫХ 

ОТПУСКОВ 

 

 Логачев Д. И. Правовое регулирование удлиненного ежегодного оплачиваемого отпуска 

несовершеннолетних работников [Электронный ресурс] / Д. И. Логачев // Труд и социальные 

отношения. - 2014. - № 7. - С. 97-101. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=21851732. 

 

 Логачев Д. И. Правовое регулирование удлиненных ежегодных оплачиваемых отпусков 

государственных гражданских служащих и муниципальных служащих [Электронный ресурс] / 

Д. И. Логачев // Труд и социальные отношения. - 2014. - № 11-12. - С. 124-130. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=23420302. 

В статье рассматриваются нормативные правовые акты, регулирующие установление и 

продолжительность удлиненного ежегодного оплачиваемого отпуска государственных гражданских 

служащих и муниципальных служащих.  

 

 Логачёв Д. И. Правовое регулирование удлиненных ежегодных оплачиваемых отпусков 

работников, работающих в опасных для жизни условиях [Электронный ресурс] / Д. И. Логачёв // 

Юридическая мысль. - 2015. - № 1. - С. 107-112. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=24040124. 

 

 Логачев Д. И. Удлиненный ежегодный оплачиваемый отпуск: понятие, особенности, 

классификация [Электронный ресурс] / Д. И. Логачев // Труд и социальные отношения. - 2014. - № 

6. - С. 128-133. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=21705720. 

 

 Степанова Л. П. О правовом регулировании удлиненного отпуска [Электронный ресурс] / 

Л. П. Степанова, А. Д. Анучкина // Вестник Волжского университета им. В. Н. Татищева. - 2017. - Т. 

2, № 1. - С. 86-96. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=28390754. 

В исследовании анализируются особенности правового регулирования порядка предоставления 

удлиненного отпуска, проблемы нормативного регулирования данного вида отпуска. Проведен 

сравнительно-правовой анализ императивного регулирования данного вида отпуска в различных 

странах. Предлагаются наиболее приемлемые для российской действительности эффективные 

способы правовой регламентации удлиненного отпуска для определенного круга работников, 

учитывая при этом дифференцирующие признаки труда. 
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ТРУДОВОЙ СТАЖ 

 

 Сулейманова Г. В. Некоторые вопросы правового регулирования порядка исчисления 

трудового стажа в целях пенсионного обеспечения [Электронный ресурс] / Г. В. Сулейманова // 

Северо-Кавказский юридический вестник. - 2014. - № 1. - С. 83-87. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=21376668. 

Анализируются проблемные вопросы действующего законодательства о пенсионном 

обеспечении. Показана зависимость правового регулирования этого вопроса от целей социальной 

политики государства. 

 

 Токарева Е. А. Вопросы использования термина "стаж" в трудовом праве и праве 

социального обеспечения [Электронный ресурс] / Е. А. Токарева // Вестник Уральского 

юридического института МВД России. - 2015. - № 4. - С. 67-70. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=25038435. 

Анализируются теоретические и практические аспекты применения межотраслевого термина 

«стаж», рассматривается соотношение терминов «трудовой стаж» и «страховой стаж», вносятся 

предложения по совершенствованию трудового законодательства и законодательства о социальном 

обеспечении. 

 

 Фильчакова С. Ю. Трудовой стаж как юридический факт [Электронный ресурс] / С. Ю. 

Фильчакова // Академический юридический журнал. - 2016. - № 4. - С. 25-36. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27441482. 

В статье исследуется трудовой стаж как юридический факт возникновения правоотношений в 

сфере социального обеспечения, труда и занятости. Анализируется понятийный аппарат, 

используемый в законодательстве и доктрине права социального обеспечения и трудового права. 

 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ АТТЕСТАЦИИ РАБОТНИКОВ 

 

 Егошина Л. А. Правовые вопросы аттестации работников [Электронный ресурс] / Л. А. 

Егошина // Журнал российского права. - 2017. - № 2. - С. 91-97. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=28356262. 

Проведен анализ нормативных правовых актов и судебной практики, посвященных вопросам 

аттестации работников. Выявлены основные проблемы, касающиеся порядка ее проведения. 

 

 Козлов М. А. Особенности правового регулирования аттестации работников 

государственного (муниципального) учреждения [Электронный ресурс] / М. А. Козлов // Советник 

в сфере образования. - 2014. - № 4. - С. 66-72. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=22456436. 

 

 Сгибнева О. В. Правовое обеспечение аттестации научно-педагогических работников 

вуза [Электронный ресурс] / О. В. Сгибнева, Т. Н. Мартынова // Экономика образования. - 2014. - № 

1. - С. 88-95. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=21483697. 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=21376668
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 Хамдеева Г. А. Правовое регулирование процедуры аттестации педагогических 

работников [Электронный ресурс] / Г. А. Хамдеева // Методист. -2014. - № 10. - С. 61-64. – Режим 

доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=26595858. 

 

ПРИВЛЕЧЕНИЕ РАБОТНИКА К ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ 

ИСПОЛНЕНИЕ СВОИХ ТРУДОВЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ 

 

 Михайлова О. П. Проблемы расторжения трудового договора по инициативе 

нанимателя в случае систематического неисполнения работником без уважительных причин 

обязанностей [Электронный ресурс] / О. П. Михайлова // Наука - образованию, производству, 

экономике : материалы ХХII Регион. науч.-практ. конф. преподавателей, науч. сотрудников и 

аспирантов: в 2 т. Т. 1. – Витебск : Витеб. гос. ун-т им. П. М. Машерова, 2017. - С. 268-269. – Режим 

доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=29092926. 

Исследование теоретических и практических проблем расторжения трудового договора по 

инициативе нанимателя, на основе анализа трудового законодательства и судебной практики по 

данной категории дел. Содержатся предложения и рекомендации, направленные на 

совершенствование законодательства о труде. 

 

 Фандина О. И. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя в случае 

неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых обязанностей, 

если он имеет дисциплинарное взыскание [Электронный ресурс] / О. И. Фандина // Труды 

молодых ученых Алтайского государственного университета. - 2015. - Т. 2, № 12. - С. 180-182. – 

Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=25519266. 

 

 Шаталова А. Н. Расторжение трудового договора за неоднократное неисполнение 

обязанностей женщин, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком [Электронный ресурс] 

/ А. Н. Шаталова // Аллея науки. - 2018. - Т. 7, № 5. - С. 930-934. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35184523. 

 

 Юсупова Л. А. Правовая процедура привлечения работников к ответственности за 

неисполнение или ненадлежащие исполнение своих трудовых обязанностей [Электронный 

ресурс] / Л. А. Юсупова // Символ науки. - 2018. - № 11. - С. 69-73. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36547776. 

 

ОТСТРАНЕНИЕ ОТ РАБОТЫ: ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 

 Акулинин О. Г. Отстранение от работы как вид трудоправового принуждения 

[Электронный ресурс] / О. Г. Акулинин // Вестник Ярославского государственного университета им. 

П. Г. Демидова. Серия Гуманитарные науки. - 2018. - № 3. - С. 67-70. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35660214. 

Выявлена правовая природа и основные признаки трудоправовой категории «отстранение от 

работы». 
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 Бессчасный С. А. Недопущение к работе и отстранение от осуществления трудовой 

функции педагогического работника и руководителя образовательной организации 

[Электронный ресурс] / С. А. Бессчасный, В. И. Курилов, Ю. И. Кутенков // Азиатско-тихоокеанский 

регион: Экономика, политика, право. - 2017. - Т. 19, № 1. - С. 82-133. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36587552. 

В статье детально раскрывается проблема недопущения и отстранения от осуществления 

трудовой деятельности педагогического работника и руководителя образовательной организации. 

Рассмотрены вопросы: соотношение категорий руководителя образовательной организации и 

педагогического работника; основания для применения мер недопущения и отстранения от 

осуществления трудовой функции на основе уголовно-процессуального законодательства; перечень 

обстоятельств, при наличии которых применяется данная мера процессуального принуждения; 

основания для применения трудовой меры. Проведен детальный анализ положений трудового 

законодательства в отношении описанных выше вопросов, уголовно-процессуального 

законодательства, ряда сопутствующих нормативных правовых актов и судебной практики. 

 

 Иваев Д. Р. Проблемные аспекты механизма отстранения от работы в трудовом праве 

[Электронный ресурс] / Д. Р. Иваев // Центральный научный вестник. - 2017. - Т. 2, № 11. - С. 53-54. – 

Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=29317342. 

Анализируются теоретические и практические положения проблемы, исследуется нормативно-

правовой материал, предлагаются пути решения. 

 

 Хасанов Д. С. М. Отстранение от работы: проблемы правового регулирования 

[Электронный ресурс] / Д. С. М. Хасанов // Отечественная юриспруденция. - 2017. - Т. 1, № 5. - С. 69-

72. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=29113492. 

 

МАТЕРИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ И РАБОТОДАТЕЛЕЙ 

 

 Каташева А. С. Материальная ответственность работников за причиненный ущерб 

[Электронный ресурс] / А. С. Каташева // Бюллетень науки и практики. - 2019. - Т. 5, № 3. - С. 421-

425. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=37130780. 

Рассматриваются актуальные вопросы материальной ответственности работников за 

причиненный ущерб, размеры возмещения ущерба.  

 

 Корсаненкова Ю. Б. Материальная ответственность работника и работодателя при 

злоупотреблении правом [Электронный ресурс] / Ю. Б. Корсаненкова, А. Ф. Корсаненкова // 

Вестник РГГУ. Серия: Экономика. Управление. Право. - 2015. - № 1. - С. 82-86. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=23171652. 

О законодательном закреплении данной научной категории, а также установлении определенных 

правовых последствий (в частности, компенсации морального вреда) для стороны трудовых 

отношений, пострадавшей в результате злоупотребления правом. 

 

 Кухаренко А. Ю. Материальная ответственность работодателя: некоторые аспекты 

[Электронный ресурс] / А. Ю. Кухаренко // Успехи современной науки. -2016. - Т. 7, № 12. - С. 74-76. 

– Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=27712483. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36587552
https://elibrary.ru/item.asp?id=29317342
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Рассмотрены некоторые аспекты материальной ответственности работодателя, законодательно 

определенные основания и условия материальной ответственности работодателя, проанализирована 

терминология применительно к материальной ответственности работодателя, сделаны предложения 

по совершенствованию законодательства о материальной ответственности работодателя. 

 

 Малкеров В. Б. Некоторые проблемы материальной ответственности работника перед 

работодателем [Электронный ресурс] / В. Б. Малкеров // Вестник Уральского юридического 

института МВД России. - 2016. - № 2. - С. 43-45. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=26299024. 

 

 Михайличенко К. А. Проблемы привлечения работодателя к материальной 

ответственности, связанной с лишением работника возможности трудиться [Электронный 

ресурс] / К. А. Михайличенко // Наука и современность. - 2014. - № 33. - С. 243-247.- Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=22506276. 

Рассмотрен один из видов материальной ответственности работодателя, а именно возмещение 

работнику материального ущерба, причинённого в результате незаконного лишения его возможности 

трудиться. Особое внимание уделено спорным вопросам, возникающим в судебной практике. 

 

 Савин В. Т. Материальная ответственность работодателя за незаконное отстранение 

работника от работы [Электронный ресурс] / В. Т. Савин // Труд и социальные отношения. - 2014. -

№ 11-12. - С. 98-109. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=23420300. 

Объектом исследования являются общественные отношения по материальной ответственности 

работодателя за незаконное лишение работника возможности трудиться, по защите трудовых прав и 

законных интересов работников. Предметом исследования стали вопросы, связанные с 

теоретическими положениями о понятии материальной ответственности работодателя за незаконное 

отстранение от работы работника, с современным состоянием и дальнейшим развитием трудового 

законодательства, регулирующего данную разновидность юридической ответственности. Автор 

подробно рассматривает используемые законодателем такие термины, как «отстранение от работы», 

«не допускать к работе», «незаконное отстранение. При этом особое внимание уделяется анализу 

перечня оснований отстранения от работы.  

 

 Савин В. Т. Некоторые проблемы материальной ответственности работодателя за 

задержку выдачи работнику трудовой книжки [Электронный ресурс] / В. Т. Савин // Актуальные 

проблемы российского права. - 2017. - № 11. - С. 121-129. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32460171. 

Объектом исследования настоящей статьи являются отношения по материальной 

ответственности работодателя, наступающей в связи с незаконным лишением работника 

возможности трудиться. Предметом исследования стали вопросы, связанные с понятием 

материальной ответственности работодателя за задержку выдачи работнику трудовой книжки, 

современным состоянием и дальнейшим развитием норм Трудового Кодекса РФ, направленных на 

регулирование данной разновидности юридической ответственности. 

 

 Савин В. Т. Общие положения материальной ответственности работодателя в трудовом 

законодательстве [Электронный ресурс] / В. Т. Савин // 21 century: fundamental science and 

technology X. – [Б. м.] : CreateSpace,  2016. - С. 261-265. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27568021. 
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 Щенников В. А. Понятие ущерба при привлечении работодателя к материальной 

ответственности перед работником по российскому трудовому праву [Электронный ресурс] / В. 

А. Щенников // Евразийская адвокатура. - 2017. - № 6. - С. 58-61. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32282450. 

В статье рассмотрены теоретические вопросы, связанные с пониманием категории ущерба в 

контексте материальной ответственности работодателя перед работником. 

 

 Яценко А. О. Материальная ответственность работника за ущерб, причиненный 

работодателю [Электронный ресурс] / А. О. Яценко, А. О. Манзибура // Ученые записки Крымского 

федерального университета имени В. И. Вернадского. Юридические науки. - 2018. - Т. 4, № 2. - С. 

281-285. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=36265153. 

Статья рассматривает актуальные проблемы материальной ответственности, условия 

наступления материальной ответственности, действия учреждения и сотрудника при возникновении 

обстоятельств, повлекших ответственность работника, размеры возмещения ущерба. Указываются 

основания для полной индивидуальной ответственности и заключение договора о полной 

материальной ответственности, а также раскрывается понятие коллективной (бригадной) 

материальной ответственности и определение размера ущерба, причиненного работодателю. 

Приводится сравнительная характеристика материальной ответственности на примере других стран. 

ОСОБЕННОСТИ ПРЕКРАЩЕНИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА С РУКОВОДИТЕЛЕМ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 Избиенова Т. А. Иммунитет руководителей с семейными обязанностями от безмотивного 

увольнения: социальные гарантии или трудовые "антильготы"? [Электронный ресурс] / Т. А. 

Избиенова, М. Ю. Сумароков // Марийский юридический вестник. - 2017. - № 2. - С. 41-43. – Режим 

доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=32782333. 

В статье авторы рассматривают проблемы соотношения специальных оснований увольнения 

отдельных категорий работников с общими гарантиями: женщинам и лицам с семейными 

обязанностями, предусмотренными трудовым законодательством. 

 

 Канунникова Е. А. Особенности прекращения трудового договора с руководителем 

организации [Электронный ресурс] / Е. А. Канунникова // European Scientific Conference : сб. ст. VIII 

Междунар. науч.-практ. конф. : в 3 ч. Ч. 2. – Пенза : Наука и Просвещение, 2018. - С. 84-87. – Режим 

доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=32511982. 

Анализируется проблема трудового законодательства, связанная с увольнением единоличного 

исполнительного органа юридического лица. 

 

 Палютина Ю. А. Прекращение трудового договора с руководителем организации 

[Электронный ресурс] / Ю. А. Палютина // Инновации в науке и практике : сб. ст. по материалам VII 

междунар. науч.-практ. конф. : в 5 ч. Ч. 1. – Уфа : Дендра, 2018. - С. 188-196. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35568617. 

Анализируются некоторые специальные основания прекращения трудового договора с 

руководителем организации, закрепленные в Трудовом кодексе РФ. Определены обязательные 

нормы, которые должны быть отражены в трудовом договоре. Так же рассмотрены важные моменты 

по заключению трудового договора с руководителем организации. 
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 Федорова А. Н. Особенности прекращения трудового договора с руководителем 

организации [Электронный ресурс] / А. Н. Федорова // Отечественная юриспруденция. - 2016. - № 5. 

- С. 29-32. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=26105099. 

 

ТРУДОВЫЕ СПОРЫ И ПУТИ ИХ РАЗРЕШЕНИЯ 

 

 Васина А. Н. Защита в комиссии по трудовым спорам - основной или неосновной способ 

защиты трудовых прав и свобод? [Электронный ресурс] / А. Н. Васина // Новое слово в науке и 

практике: гипотезы и апробация результатов исследований. - 2014. - № 10. - С. 154-158. – Режим 

доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=21446721. 

Статья отражает анализ взглядов представителей науки трудового права, положений трудового 

законодательства о потенциале одного из способов защиты трудовых прав и свобод - защиты в 

комиссии по трудовым спорам. 

 

 Делегеоз Е. Г. Порядок и особенности рассмотрения коллективного трудового спора в 

трудовом арбитраже [Электронный ресурс] / Е. Г. Делегеоз // Вестник Санкт-Петербургской 

юридической академии. - 2018. - № 4. - С. 33-36. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36527865. 

В исследовании трудовой арбитраж рассматривается как очередной этап в ходе урегулирования 

коллективных трудовых споров. В статье раскрывается порядок создания и особенности 

функционирования трудового арбитража, раскрыты полномочия и обязанности трудовых арбитров. 

 

 Жданова О. С. Правовая сущность понятий "трудовой спор", "трудовой конфликт" и их 

соотношение [Электронный ресурс] / О. С. Жданова, С. А. Жданов // Актуальные проблемы права: 

теория и практика. - 2016. - № 34. - С. 70-82. - https://elibrary.ru/item.asp?id=27397319. 

 

 Татаринов А. А. Рассмотрение трудовых споров на муниципальном уровне: новый 

взгляд на организационные основы деятельности комиссий по трудовым спорам [Электронный 

ресурс] / А. А. Татаринов // Право и практика. - 2017. - № 2. - С. 83-85. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32265192. 

В статье затрагивается проблема эффективности внесудебного урегулирования трудовых 

конфликтов в сфере наёмного труда, отмечаются недостатки и достоинства такого юрисдикционного 

органа как комиссия по трудовым спорам. Автор предлагает принципиально иные организационно-

правовые основы создания и деятельности комиссий по трудовым спорам на основе идей и 

принципов социального партнёрства на территориальном уровне в муниципальном районе. 

 

МЕРЫ ЗАЩИТЫ ТРУДОВЫХ ПРАВ ГРАЖДАН 

 

 Гончаров С. А. Защита трудовых прав граждан мерами прокурорского реагирования 

[Электронный ресурс] / С. А. Гончаров // Актуальные проблемы истории, политики и права : сб. ст. V 

Всерос. науч.-практ. конф. – Пенза : ПГАУ, 2017. - С. 10-16. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32454879. 

В статье анализируются отдельные тенденции трудового законодательства и аспекты 

прокурорского надзора за исполнением трудового законодательства. Особо акцентируется внимание 
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на проблемах защиты прав граждан на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы 

мерами прокурорского реагирования. 

 

 Колобова С. В. Актуальные вопросы судебной защиты трудовых прав работников 

[Электронный ресурс] / С. В. Колобова // Права человека в международном и национальном праве : 

сб. науч. ст. – Москва : Права человека, 2015. - С. 175-181. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=25796615. 

Раскрывается суть судебной защиты как один из способов защиты трудовых прав работников. 

 

 Мун В. А. Проблемы реализации защиты трудовых прав и свобод в Российской 

Федерации [Электронный ресурс] / В. А. Мун // Научные исследования и разработки молодых 

ученых. - 2014. - № 2. - С. 217-221. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=22623409. 

В статье анализируются нормы по защите трудовых прав и законных интересов работников, 

раскрывается содержание основных способов защиты трудовых прав.  

 

 Шадрин И. А. Роль органов прокуратуры в защите трудовых прав граждан 

[Электронный ресурс] / И. А. Шадрин // Ученые записки Крымского федерального университета 

имени В.И. Вернадского. Юридические науки. - 2019. - Т. 5, № 1. - С. 215-224. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37004793. 

В работе исследованы вопросы роли органов прокуратуры в защите трудовых прав граждан, 

целей, поставленных перед надзорным ведомством в данной сфере и практические аспекты их 

достижения, а также соотношение указанной деятельности с функциональными задачами органов 

исполнительной власти государства специально уполномоченных на контроль (надзор) за 

соблюдением требований трудового законодательства. 

 

ТРУДОВЫЕ ПРАВА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

 Ахмедов Р. М. Роль и значение специализированных органов, осуществляющих надзор и 

контроль за соблюдением трудовых прав несовершеннолетних работников [Электронный 

ресурс] / Р. М. Ахмедов // Вестник экономической безопасности. - 2016. - № 3. - С. 280-283. – Режим 

доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=26591519. 

Рассматривается специфика деятельности органов, осуществляющих надзор и контроль за 

соблюдением трудовых прав несовершеннолетних работников. 

 

 Ильясов М. С. З. Пава несовершеннолетних работников и работодателей в Российской 

Федерации [Электронный ресурс] / М. С. З. Ильясов // Вестник Московского университета МВД 

России. - 2016. - № 7. - С. 143-147. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=26737844. 

Анализируются теоретические основы прав несовершеннолетних граждан в области трудовых 

отношений в Российской Федерации. Автор раскрывает положения Федеральных законов и других 

нормативных актов, касающиеся прав несовершеннолетних работников и предпринимателей. 

 

 Лебединская В. П. Дети идут работать или о трудовых правах несовершеннолетних 

[Электронный ресурс] / В. П. Лебединская // Вестник Ессентукского института управления, бизнеса и 

права. - 2014. - № 8. - С. 65-68. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=23078035. 
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 Мазина Г. П. Особенности регулирования труда несовершеннолетних в России 

[Электронный ресурс] / Г. П. Мазина // Вестник Воронежского института МВД России. - 2016. - № 1. 

- С. 197-202. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=25714968. 

В статье рассмотрены особенности регулирования труда несовершеннолетних работников, 

связанные с приемом на работу, установлением и изменением условий труда, применением санкций 

за нарушения трудового законодательства и условий трудового договора. 

 

 Прийма А. А. Нарушение прав несовершеннолетних при осуществлении трудовой 

деятельности [Электронный ресурс] / А. А. Прийма // Правопорядок: история, теория, практика. - 

2016. - № 2. - С. 23-25. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=27331219. 

 

 Степанова А. Н. Правовое регулирование труда работников в возрасте до 18 лет 

[Электронный ресурс] / А. Н. Степанова // Скиф. Вопросы студенческой науки. - 2017. - № 16. - С. 

122-126. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=32265462. 

 

 Усманова Ю. В. Защита трудовых прав несовершеннолетних работников как 

актуальная проблема в современной России [Электронный ресурс] / Ю. В. Усманова // 

Современные научные исследования и разработки. - 2018. - Т. 2, № 11. - С. 987-988. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36810587. 

 

 Шахбанова Ю. А. Актуальные вопросы трудоустройства несовершеннолетних граждан 

[Электронный ресурс] / Ю. А. Шахбанова // Современные тенденции развития науки и технологий. - 

2016. - № 3-7. - С. 126-130. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=25818184. 

Статья посвящена актуальной теме в трудовом праве - заключению трудового договора с 

несовершеннолетним работником. В рамках исследования проводится анализ положений трудового 

законодательства об особенностях условий труда для лиц до восемнадцати лет, которые обязательны 

для выполнения всеми работодателями. 

 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В РАЙОНАХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА 

 

 Захаров М. Л. К совершенствованию законодательства, регламентирующего трудовые 

отношения, гарантии и компенсации на Крайнем Севере [Электронный ресурс] / М. Л. Захаров, 

К. Д. Крылов // Актуальные проблемы российского права. - 2014. - № 12. - С. 2788-2791. – Режим 

доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=23005029. 

 

 Манзибура А. О. Особенности регулирования труда лиц, работающих в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностям [Электронный ресурс] / А. О. Манзибура // 

Уголовный закон: современное состояние и перспективы развития : материалы II Междунар. науч.-

практ. конф. – Воронеж : АМиСта, 2018. - С. 534-538. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35343763. 

 

 Рыбкина М. В. Особенности правового регулирования труда лиц, работающих в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях [Электронный ресурс] / М. В. Рыбкина // 

Авиационные спасательные технологии в обеспечении комплексной системы безопасности в 

Арктическом регионе : материалы VI Форума МЧС России и обществ. орг. "Общество за 
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безопасность". – Санкт-Петербург : Санкт-Петербург. ун-т ГПС МЧС России, 2017. - С. 146-149. – 

Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=35693863. 

Анализируются нормы трудового права и права социального обеспечения указанных категорий 

граждан. Обосновываются выводы, направленные на улучшение процесса социальной защищенности 

населения, проживающего в условиях Крайнего Севера. 

 

 Снигирева И. О. Особенности правового регулирования труда лиц, работающих в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях [Электронный ресурс] / И. О. 

Снигирева // Актуальные проблемы российского права. - 2014. - № 12. - С. 2792-2796. – Режим 

доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=23005030. 

На основе анализа действующих нормативных правовых актов дана подробная характеристика 

основным особенностям заключения трудового договора, действию и прекращению трудовых 

отношений на указанных территориях. 

 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРУДА ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН 

 

 Гефтер Ю. А. Правовое регулирование труда иностранных граждан: новые изменения в 

законодательстве России, старые проблемы на практике [Электронный ресурс] / Ю. А. Гефтер, Е. 

К Самраилова // Труд и социальные отношения. - 2014. - № 5. - С. 113-123. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=21645823. 

В статье рассматривается порядок трудоустройства в России иностранных граждан, для въезда 

которых не требуется получение визы. Анализируются связанные с этим проблемы. 

 

 Иванчак А. И. Работа иностранных граждан по гражданско-правовому договору 

[Электронный ресурс] / А. И. Иванчак, О. В. Кравченко // Право и управление. XXI век. - 2017. - № 3. 

- С. 15-21. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=32431452. 

В статье проводится анализ правовой природы подрядного договора, его отличий от трудового 

договора, а также оснований возникновения подрядных отношений с иностранным гражданином. 

 

 Кириченко Л. В.  Проблемы правового регулирования использования труда 

иностранных граждан в РФ [Электронный ресурс] / Л. В. Кириченко // Территория науки. -2015. - 

№ 2. - С. 175-179. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=23939153. 

 

 Макаревич М. Л. Особенности правового регулирования труда иностранных граждан в 

Российской Федерации [Электронный ресурс] / М. Л. Макаревич, Я. А. Голубенко // 

Фундаментальные и прикладные исследования в области управления, экономики и торговли : сб. тр. 

науч. и учеб.-практ. конф. : в 3 ч. Ч. 3. - Санкт-Петербург : Политехн. ун-т, 2017. - С. 140-149. – 

Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=29374206&. 

В статье рассмотрены особенности правового регулирования трудовой миграции в России. 

 

 Сапфирова А. А. Проблемы правового регулирования труда иностранных граждан в 

Российской Федерации [Электронный ресурс] / А. А. Сапфирова, Д. Д. Шутько // Полиматис. - 

2017. - № 5. - С. 56-62. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=29909731. 

Приводятся различные источники правового регулирования труда работников, являющихся 

иностранными гражданами в Российской Федерации. Рассмотрены актуальные проблемы труда 
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иммигрантов. Затрагивается деликтоспособность иностранных граждан. Проведен анализ и дано 

сравнение их прав и обязанностей. 

 

 Таскаева Р. С. Правовые проблемы регулирования труда иностранных граждан и пути 

их решения [Электронный ресурс] / Р. С. Таскаева // Вестник Коми республиканской академии 

государственной службы и управления. Серия: Государство и право. - 2017. - № 24. - С. 58-61. – 

Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=32658161. 

В статье проведён анализ проблем трудовой миграции, рассмотрены некоторые нормативные 

правовые акты, регулирующие труд иностранных граждан в Российской Федерации, выявлены 

противоречия, присутствующие в данных нормативных актах, определены пути совершенствования 

регулирования труда иностранных граждан в Российской Федерации. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО РАБОТЕ С ЭЛЕКТРОННО-БИБЛИОТЕЧНЫМИ 

СИСТЕМАМИ И БАЗАМИ ДАННЫХ 

 

Электронные ресурсы: ищем, читаем [Электронный ресурс] : в 

помощь дипломникам / ТГУ ; Научная библиотека. – Тольятти : б.и., 

б.д. – Режим доступа: https://www.tltsu.ru/uscience/scientific-library/to-

help-the-research-activities/. 

Пошаговая инструкция содержит сведения о правилах регистрации в 

электронно-библиотечных системах и базах данных, алгоритм поиска 

полнотекстовых документов. 
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