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Солдатова, В. И. Законодательство о защите прав потребителей: 
проблемы совершенствования / В. И. Солдатова // Право и экономика. – 
2015. – № 1. – С. 3-10. 

В статье анализируются последние изменения законодательства о защите 
прав потребителей, а также взаимосвязь его норм и норм отраслевых 
(специальных) федеральных законов, регламентирующих права граждан - 
потребителей различных услуг. В статье даются предложения по дальнейшему 
развитию законодательства и его совершенствованию. 

 
Курц, Н. Об особенностях государственных и муниципальных 

закупок в условиях экономического кризиса / Н. Курц // Право и 
экономика. – 2015. – № 1. – С. 11-15. 

Статья посвящена исследованию вопросов осуществления 
государственных и муниципальных закупок в условиях изменения правового 
регулирования и наступившего экономического кризиса. Анализируются 
особенности планирования и проведения закупочных процедур, а также 
заключения государственных (муниципальных) контрактов при сокращении 
бюджетного финансирования. Излагаются рекомендации по изменению 
законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для публичных нужд. 

 
Сичкарева, М. Обзор законодательства об обязательном хранении 

документов хозяйствующих субъектов / М. Сичкарева // Право и 
экономика. – 2015. – № 1. – С. 16-25. 

В статье приводятся нормы законодательства в сфере обязательного 
хранения документов, которые создаются в процессе деятельности 
хозяйствующих обществ. 

Кирилловых, А. Наследование предприятия: некоторые проблемы 
механизма наследственного правопреемства / А. Кирилловых // Право и 
экономика. – 2015. – № 1. – С. 26-32. 

В статье проводится анализ положений законодательства о наследовании, 
регулирующих элементы механизма наследования предприятий, с позиции 
содержания отдельных норм и правоприменительной практики формулируются 
позиции по отдельным спорным и противоречивым моментам категории 
предприятия, его перехода к правопреемникам в рамках наследственно-
правовых отношений. 
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Бондаренко, Д. В. Практические вопросы осуществления 

перепланировки объектов нежилого фонда, находящихся в собственности 
города Москвы / Д. В. Бондаренко, А. С. Шкильнюк // Право и экономика. 
– 2015. – № 1. – С. 33-37. 

В статье рассматриваются вопросы правового регулирования отношений 
в области перепланировки объектов нежилого фонда, находящегося в 
собственности города Москвы и практические вопросы оформления 
документов для этого. В статье уделено внимание последним изменениям в 
рассматриваемой сфере и сформулированы практические рекомендации. Кроме 
того, уделено внимание и вопросам административной ответственности, 
предусмотренной за нарушение требований действующего законодательства в 
области осуществления незаконной перепланировки. 

 
Егорова, М. Административно-юрисдикционные механизмы 

компенсации имущественных убытков, причиненных нарушением 
антимонопольного законодательства / М. Егорова, А. Мартынов // Право и 
экономика. – 2015. – № 1. – С. 38-45. 

В статье анализируются гражданско-правовые и административно-
правовые способы защиты имущественных интересов лиц, которым был 
причинен имущественный ущерб нарушением антимонопольного 
законодательства; рассмотрен порядок применения ответственности при 
наличии отягощающих факторов, дана оценка действующей стандартной 
процедуре возмещения гражданско-правовых убытков в рамках 
административного процесса; исследован правовой механизм диспозитивного 
возмещения убытков, причиненных нарушением антимонопольного 
законодательства. 

 
Желонкин, С. Отказ от исполнения обязательства как односторонняя 

сделка / С. Желонкин, В. Смирнов // Право и экономика. – 2015. – № 1. – С. 
46-51. 

В статье авторами исследуется юридическая природа отказа от 
исполнения обязательств и одностороннего изменения его условий. Делается 
вывод о том, что односторонний отказ от исполнения обязательства и 
одностороннее изменение его условий, в случаях, заранее предусмотренных 
договором, представляют собой одностороннюю исполнительскую сделку, 
создающую обязанности для других лиц, и направленную на приостановление 
либо отказ от исполнения обязательства 

 
Уруков, В. Проблемы и перспективы унификации международного 

вексельного права: Конвенция ЮНИСТРАЛ о международных 
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переводных векселях и международных простых векселях / В. Уруков // 
Право и экономика. – 2015. – № 1. – С. 52-61. 

В статье рассмотрены вопросы унификации международного вексельного 
права на основании Конвенции ЮНИСТРАЛ о международных переводных 
векселях и международных простых векселях. В статье сделан вывод о том, что 
Конвенция содержит ряд положений, которые не характерны для Женевской 
системы вексельного права. 

 
Панова, А. Особенности возмещения убытков и взыскания неустойки 

за поставку товаров ненадлежащего качества / А. Панова // Право и 
экономика. – 2015. – № 1. – С. 62-68. 

Статья посвящена вопросам ответственности за поставку товаров 
ненадлежащего качества. Внимание уделяется таким мерам гражданско-
правовой ответственности как возмещение убытков и взыскание неустойки. 

 
Матанцева, О. Экономически устойчивая деятельность субъектов 

автотранспортного рынка / О. Матанцева // Право и экономика. – 2015. – 
№ 1. – С. 69-73. 

На основе анализа действующих нормативно правовых актов в области 
финансового и налогового учета установлено, что субъекты автотранспортного 
рынка могут работать экономически устойчиво, управляя своей финансово-
экономической деятельностью на основе управления системой формирования 
доходов, расходов и прибыли. 

 
Павловская, О. Занятость и трудоустройство инвалидов: правовые 

аспекты и актуальные проблемы правоприменения / О. Павловская // 
Право и экономика. – 2015. – № 1. – С. 74-79. 

В статье автор затрагивает правовые аспекты и исследует проблемы 
занятости и трудоустройства инвалидов на основе правоприменительной 
практики. 
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